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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»).

Детский парк принимает гостей
На прошлой неделе любимый парк распахнул свои двери после реконструкции 

*Для членов кооператива. Сумма займа составляет от 1000 до 30000 рублей, срок займа составляет от 3 до 6 месяцев. Процентная 
ставка по займам составляет 2 процента в месяц, членский взнос составляет 3,5 в месяц.  Полная стоимость займа составляет от 
66,000 до 67,500 процента годовых. Неустойка за уклонение от оплаты займа 20% годовых от суммы займа по договору. Требования к 
заемщикам: членство в КПК «Содействие», гражданство РФ, место жительства (регистрации) в пределах региона получения оферты, 
возраст от 21 года, наличие пенсионного удостоверения (справки ПФ), паспорт, ИНН, СНИЛС. КПК «Содействие» зарегистрирован 
24.01.2012 г. ИНН 1838010464, ОГРН 1121838000085, является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное 
содружество кредитных кооперативов «Содействие» г. Смоленск, реестровая запись № 510 от 13.05.2019 г. Юридический адрес: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 85.

3 без залога и поручителей, 
3 на потребительские нужды, 
3 ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ВСЕГО 2% В МЕСЯЦ, 
     членский взнос 3,5% ежемесячно*

Заём 
«Праздничный»
Акция действует с 10.11.2021 г. по 28.02.2022 г.

Ул. Азина, 47. Ул. Красноармейская, 85.
Тел.: 2-05-08, 4-05-08, 8-912-876-77-99, 8-950-81-00-393.

ИНН 1838010464, ОГРН 1121838000085, Член СРО № 510 от 13.05.2019 г. для ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

30 000
до

рублей

Член Ассоциации «СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие»

БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ДОСТАВКА   

до квартиры - до квартиры - 
при покупке от 800 рублейпри покупке от 800 рублей

Период  действия цен с 09.12.2021 г. по 15.12.2021 г.

г. Сарапул, ул. Путейская, 62.  https://bogatir-produkti.ru 
+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08+7 (34147) 2-59-29, 2-59-08

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

  

Яблоки Яблоки 
- от 50 - от 50 руб./кгруб./кг

Мука 1 сорт от 50 кг - 
от 28,20 руб./кг.   

Мука в/с от 50 кг - от 29 руб./кг.
Горбуша с/м - 213 руб./кг.

КОЛ-ВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

В объединениях парка, вошедшего в структуру Детско-юношеского центра, уже возобновились занятия для детей. 
Директору Детско-юношеского центра Светлане Березиной (на фото) строители вручили символический ключ от обновленного Детского парка.

А воспитанники и педагоги учреждения дополнительного образования поблагодарили разработчиков проекта и строителей за  качественно 
проведенные работы по реконструкции парка, который превратился в современное место отдыха с уютными беседками, спортивными  

и детскими зонами и кинотеатром на свежем воздухе. Детский парк открыт для посещений ежедневно с 8.00 до 21.00
С. Ульянова.

n Клеенка

n Хоз
товары

n Электро
товары

n Все 
для сада

n Семена

n Удобрения
n Карнизы

Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

Уважаемые жители Удмуртии!
27 лет назад, 7 декабря 1994 года, Верховный Совет республи-

ки, выражая волю народа, принял Конституцию Удмуртии. 
Конец минувшего века стал испытанием на прочность для 

общества, на умение противостоять трудностям времени, 
на способность объединиться ради общей цели – развития и 
процветания Удмуртии! В этот непростой период основопо-
лагающий закон нашей республики, над которым под руковод-
ством Валентина Кузьмича Тубылова трудились люди совер-
шенно разных профессий и политических взглядов, позволил 
обеспечить социальную и экономическую стабильность, со-
здать основу для укрепления гражданского согласия, возрож-
дения культур, языков и традиций народов нашей республики.

Конституция Удмуртии 1994 года стала третьей в ее исто-
рии. Она успешно вписалась в общее поступательное движение 
всей страны, позволяя нашей республике жить и развиваться по 
своему самобытному пути. 

С момента принятия современной Конституции Удмуртии 
нее внесены более 100 поправок. Но основная суть осталась не-
изменной, бережно сохраняя ценности, которые являются опре-
деляющими для каждого из нас: верховенство закона, приоритет 
прав и свобод человека и гражданина.

Дорогие друзья! В этот знаменательный день от всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
счастья! Успехов во всех добрых делах и начинаниях!

В. Невоструев, Председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики. 

Уважаемые жители 
Удмуртской Республики! 

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Основной Закон страны определил будущее России на много 
лет вперед. Стабильность и незыблемость принципов Кон-
ституции - главная опора для развития региона и страны. 
Этот важнейший документ был и останется гарантом прав 
и свобод граждан.  

Жители Удмуртии, как и все россияне, несут ответствен-
ность за судьбу Отечества. Убежден, мы приложим все усилия 
для его укрепления и процветания. Не сомневаюсь, благодаря 
нашей сплоченности добьемся хороших результатов. 

Желаю всем здоровья, новых успехов и всего самого наилучшего!
Александр Бречалов, 

Глава Удмуртской Республики.

Ольга Абрамова, заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики:

Газета, как книги и театр, 
будет жить всегда

Газета «Красное Прикамье» всегда была в 
моей жизни. Ее читали и по сей день читают 
мои родители. И не просто читают и выпи-
сывают – ведут подшивку. Газета была и 
остается отражением нашей сегодняшней 
жизни – рассказывает о происходящих со-
бытиях, людях, их работе и успехах.

Мне кажется, что газеты, как книги и те-
атр, будут жить еще очень долго, потому 
что это, пусть и опосредованное, но все-
таки живое общение.

Хочу обратиться к жителям города и Са-
рапульского района: читайте и выписывай-
те «Красное Прикамье» - нашу родную газе-
ту, которая выдержала испытание вековой 
историей и остается верна своим чита-
телям. А журналистам желаю творческих 
удач и побольше материалов, которые най-
дут отклик в сердцах и умах читателей.

Дорогие друзья!

Мы помогаем всем, 
кто в этом нуждается
В Центральной городской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное волонтерам 
Сарапула

До Нового года осталось три недели. Наде-
емся, что вы останетесь с нами и в Новом, 2022 
году. Не забудьте оформить подписку на «Крас-
ное Прикамье», чтобы быть в курсе событий, 
происходящих в городе Сарапуле и Сарапуль-
ском районе.

Все наши подписчики получают в подарок на-
стенный календарь на 2022 год и ручку с лого-
типом «Красного Прикамья». Но это еще не все.

Во-первых, все подписчики «Красного При-
камья» примут участие в розыгрыше призов, 
который мы проведем в последние дни уходя-
щего года. В числе других призов от наших парт- 
неров - годовая подписка на СберПрайм от 

Сбербанка. Подробнее об этом мы расскажем в 
следующем номере газеты. 

Во-вторых, мы хотим сделать вам подарок - 
новогоднюю подписку на «Красное Прикамье» 
для ваших родных и друзей. 

Все, кто оформил годовую подписку на газету, 
получают возможность оформить еще одну 
подписку на «Красное Прикамье» с 10-про-
центной скидкой. Это могут сделать все, кто 
подписался на 2022 год (при наличии квитанции 
и чека). Сделайте своим близким и друзьям та-
кой новогодний подарок!

Подробности о подписке - в сегодняшнем но-
мере нашей газеты на с. 16.

Волонтерский центр суще-
ствует на базе Молодежно-
го центра г. Сарапула с 2018 
года. В настоящее время там 
работает более 500 человек 
- школьники, студенты, люди 
«серебряного» возраста.

Волонтерский центр прини-
мает участие в мероприятиях 
и акциях городского, респу-
бликанского, всероссийского  
и международного уровня. 
Одной из последних социаль-
но значимых акций стало уча-
стие во Всероссийской пере-
писи населения.

- Особая нагрузка легла на 
плечи волонтеров в период 
начала пандемии, в помощи 

нуждались пожилые и одино-
кие люди. В рамках акций «Мы 
вместе» и «МедПоддержка» 
было совершено более 350 
выездов на адреса с гумани-
тарной помощью, развозом 
лекарств и вещей первой не-
обходимости, доставкой про-
дуктов. 18 юных переписчиков 
в ходе Всероссийской пере-
писи населения рассказывали 
людям о значимости перепи-
си и возможности ее прохож-
дения онлайн, особенно для 
тех, кто находится в группе 
риска. Мы стараемся помогать 
всем, кто нуждается в помощи.  
У нас существует множество 
направлений, по которым мы 

работаем, - рассказал руково-
дитель волонтерского центра 
г. Сарапула Тимур Гасанов.

Волонтером может стать 
любой желающий, независи-
мо от возраста и образова-
ния. Для этого можно обра-
титься в волонтерский центр 
г. Сарапула: https://vk.com/
volontercentrsarapul

Кстати напомним, что во-
лонтер может получить «Лич-
ную книжку», которая учиты-
вается при зачислении в вузы, 
добавляя от 1 до 10 баллов к 
результатам ЕГЭ.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Город в ожидании 
Нового года

В Центральном сквере на Красной площади начался монтаж 
главной новогодней елки. 

Проводивший оперативное совещание заместитель Главы 
Администрации г. Сарапула по административным вопросам 
Дмитрий Кочетов напомнил всем, что «час готовности» горо-
да к наступающему Новому, 2022 году – 15 декабря. К этому 
дню Сарапул должен быть в праздничном убранстве. Участие 
в этом предлагается принять всем предприятиям, учреждени-
ям и организациям, оформив свои территории соответствую-
щей атрибутикой.

Тема дня - гололед
Погода нам нынче то и дело преподносит сюрпризы. Отте-

пель в начале декабря у нас не такое уж редкое явление. Но 
раньше это было на день-два. А нынче начавшийся в первый 
день зимы дождь «растянул» потепление на целую неделю, 
устроив «неделю жестянщика». По улицам невозможно ходить 
- не тротуары, а каток. В скорую помощь в выходные с травма-
ми по причине гололеда обратились 18 человек, 14 из которых 
были доставлены в травматологическое отделение СГБ. 

Дмитрий Кочетов напомнил Управлению благоустройства, 
управляющим компаниям, руководителям всех предприятий 
об обязанности оперативно проводить противогололедные 
мероприятия на прилегающих и закрепленных территориях.

Директор Управления благоустройства Вячеслав Килин 
проинформировал, что техника и бригады ручного труда 
предприятия проводят посыпку песчано-соляной смесью до-
рог, тротуаров и территорий автобусных остановок. Однако 
имеющиеся ресурсы не позволяют провести эту работу одно-
моментно на всей территории города.

На территориях многоквартирных домов эту работу долж-
ны вести управляющие компании.

А начальник муниципальной милиции Сергей Бутромеев 
напомнил, что в соответствии с Правилами благоустройства  
г. Сарапула собственники и арендаторы зданий обязаны со-
держать в надлежащем порядке прилегающие и закреплен-
ные территории, в том числе организовать посыпку тротуа-
ров в период гололедицы. 
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COVID-19 начал сдаваться
На сегодняшний день можно констатировать снижение за-

болеваемости COVID-19. За минувшую неделю зарегистриро-
вано 30 лабораторно подтвержденных случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, это в 2,5 раза меньше, 
чем за предшествующую неделю, проинформировал началь-
ник ТОУ Роспотребнадзора Андрей Красноперов. Однако по-
прежнему в г. Сарапуле остается выше среднереспубликан-
ского уровня заболеваемость внебольничной пневмонией.

Несколько фактов о COVID-19 на сегодняшний день. Высо-
ким остается уровень заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией среди пенсионеров – 37 процентов от числа всех 
заболевших. При общем снижении заболеваемости уровень 
тяжелого течения COVID-19 не снижается: госпитализируется 
каждый третий заболевший. Очаги заболевания в организо-
ванных коллективах практически не регистрируются. 

Основным путем передачи инфекции (50 процентов случа-
ев) являются контакты в близком окружении. И тут мы вновь 
говорим о необходимости вакцинации: отказываясь от при-
вивки, вы подвергаете смертельной опасности своих самых 
близких людей.

Напоминаем, что пункты вакцинации в городе продолжают 
работать, проблем с вакциной нет, так что сделайте прививки!

- На сегодняшний день полный курс прививок прошло 47 
процентов населения г. Сарапула от числа подлежащих вакци-
нации (а это 60 процентов всего населения города). Напомним, 
что постановлением главного государственного санитарного 
врача Удмуртии было введено требование о необходимости 
до 1 декабря текущего года вакцинировать 80 процентов 
работников предприятий, организаций и учреждений ре-
спублики. И данное требование многими предприятиями на 
сегодняшний день выполнено. Благодаря этому очаговые за-
болевания в трудовых коллективах сегодня регистрируются в 
редких случаях, - отметил Андрей Красноперов.

- Но коллективного иммунитета (а для этого необходимо 
привить минимум 80 процентов всего населения) мы пока не 
достигли. В связи с этим мы говорим только о снижении за-
болеваемости, но не о победе над COVID-19. Вакцинацию и ре-
вакцинацию необходимо продолжать. От этого зависит, вер-
немся ли мы все к обычной доковидной жизни, - подчеркнул 
Дмитрий Кочетов.

Будьте осторожны с огнем
За минувшую неделю в г. Сарапуле зарегистрировано два 

пожара. Один из них произошел в одной из квартир жилого 
дома по ул. Амурской, второй – в бане по ул. Красноперова.

Служба МЧС информирует: при общем снижении числа по-
жаров (95 против 107 за аналогичный период прошлого года) 
число пострадавших увеличилось: пять человек погибло  
(в прошлом году погибли трое), восемь человек получили 
травмы (в прошлом году - трое).

Не спешите проверять 
крепость льда

Директор Службы гражданской защиты г. Сарапула Ильгиз 
Шафеков проинформировал, что продолжаются профилак-
тические рейды на водоемах города. Не спешите проверять 
крепость льда, подождите еще немного, когда он окрепнет. 
Берегите свои жизни и жизни своих детей.

И. Рябинина.

 Горячие вести с городской оперативкиСо всей ответственностью
Судебный пристав-исполнитель Ирина Чигвинцева заняла второе место  
на Всероссийском конкурсе

Как и в любой структуре, 
среди судебных приставов 
ежегодно проходит конкурс 
профессионального мастер-
ства, чтобы выявить луч-
шего по профессии. В этом 
году Сарапул представляла 
судебный пристав-исполни-
тель Ирина Чигвинцева. В 
первом этапе на уровне ре-
гиона, который проходил в 
Ижевске, и во втором этапе 
на уровне Приволжского фе-
дерального округа, который 
проходил в Кирове, она по-
казала лучшие результаты и 
вышла в финал. 

Заключительный этап кон-
курса профмастерства прохо-

дил в Москве и традиционно 
состоял из заданий двух уров-
ней – теоретического и прак-
тического.

- Тестирование включало 
в себя 100 вопросов, причем 
учитывалось не только коли-
чество правильных ответов, 
но и скорость прохождения 
теста. Практический этап был 
похож на школьный экзамен. 
Мы тянули билеты с задачами 
и решали их, опираясь на дей-
ствующее законодательство. 
Плюс дополнительно члены 
комиссии задавали свои во-
просы, - рассказывает Ирина 
Чигвинцева.

По результатам конкурса 

профмастерства судебный 
пристав-исполнитель Отде-
ления судебных приставов 
по городу Сарапулу Ирина 
Андреевна Чигвинцева ста-
ла серебряным призером в 
финальном этапе конкурса 
на звание «Лучший судебный 
пристав-исполнитель». Ей 
вручили диплом победителя и 
досрочно присвоили очеред-
ное звание старшего лейте-
нанта внутренней службы. 

- Пользуясь случаем, хочу 
сказать слова благодарности 
своим коллегам и руководству 
за всестороннюю поддержку 
во время участия в конкурсе, 
- говорит Ирина. 

В службе судебных приста-
вов Ирина Чигвинцева служит 
14 лет. Она рассказывает, что 
самое сложное в работе при-
става – это общение с людь-
ми, потому что работать при-
ходится на грани интересов: 
одновременно соблюдать 
законы и не ущемлять права 
граждан. 

В 2018 году судебный при-
став из Сарапула уже прини-
мала участие в аналогичном 
конкурсе. Три года назад 
она заняла почетное второе 
место на федеральном этапе 
и в этом году подтвердила 
свой уровень профмастер-
ства. Ирина призналась, что 
рассчитывала на победу. 
Что ж, пожелаем девушке 
карьерных успехов и абсо-
лютного лидерства в следу-
ющем году.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Хорошо ли вы знаете 
Конституцию?
Каждый год 12 декабря Общественное Движение  
«Гражданин» проводит Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ 

В прошлом, 2020 году в акции приняли участие более  
700 тысяч человек на 1785 официальных площадках в 85 субъ-
ектах Российской Федерации и в русскоязычных общинах  
25 иностранных государств.

В этом году Всероссийский тест на знание Конституции РФ 
пройдет в форме добровольного электронного теста для лиц 
старше 12 лет. Пройти тестирование можно на официальных 
площадках акции на платформе «Гражданин» в онлайн-формате.

12 декабря будут запущены онлайн-площадки акции, а 13 
декабря станет возможным проведение очного формата со 
стартом Всероссийского открытого урока на знание Консти-
туции РФ.

Подробная информация об условиях и правилах участия - 
на официальном сайте гражданин.дети

Н. Черепанова.

Для кого работает 
Республиканский центр 
социальных выплат?
Уже месяц, как Управление социальной защиты населения в городе Сарапуле переимено-
вано в Филиал казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр 
социальных выплат» в городе Сарапуле 

О том, какие изменения 
произошли в связи с реор-
ганизацией, мы попросили 
рассказать заведующего 
филиалом Светлану 
ГИЗАМОВУ:

- Филиал, как и прежде, бу-
дет заниматься предостав-
лением государственных 
пособий на детей, компен-
сационных выплат и других 
мер социальной поддержки, с 
которыми вы привыкли к нам 
обращаться, однако произо-
шли некоторые изменения.

В полномочия филиала 
переданы услуги, ранее 
предоставляемые Админи-
страциями города Сарапу-
ла и Сарапульского района:

- учет многодетных семей;
- выдача удостоверений 

многодетным семьям;

- выдача проездных билетов 
многодетным семьям.

Теперь многодетные семьи, 
проживающие на территории 
города Сарапула и Сарапуль-
ского района, будут получать 
эти услуги по адресу филиала: 
ул. Интернациональная, 44, 
каб. № 2, тел. 4-12-48.

Из полномочий филиала 
исключены:

- признание граждан нуж-
дающимися в социальном об-
служивании;

- работа с индивидуальны-
ми программами реабилита-
ции и абилитации инвалидов.

Для получения этих двух услуг 
необходимо обратиться в Отдел 
социальной защиты населе-
ния в г. Сарапуле, расположен-
ный по адресу: Красная пло- 
щадь, 8. Прием заявлений и 
документов ведется в каб.  

№ 406, тел. 4-18-23.

Для получения всех ви-
дов государственных услуг 
по опеке и попечительству 
над совершеннолетними не-
дееспособными или огра-
ниченно дееспособными 
гражданами жителям города 
Сарапула необходимо обра-
щаться по адресу: ул. Интер-
национальная, 44, каб. № 9, 
 тел. 2-19-55. 

Жителям Сарапульского 
района обращаться по адресу: 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
30, каб. № 45, тел. 2-44-12.

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
личный прием граждан по 
всем услугам, как и прежде, 
осуществляется по предвари-
тельной записи.

Подготовила 
Н. Черепанова.
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Идеи дарит сама природа
Каждый год в декабре специалисты ДК радиозавода дарят нам новогоднюю сказку и создают волшебное настроение

А вы любите бывать в ДК 
радиозавода перед но-

вогодними праздниками так, 
как любим мы? Не понимаете, 
о чем речь? Даже если вы жи-
вете в другом районе города, 
не поленитесь и потратьте 
немного времени, чтобы за-
глянуть сюда. И уже в фойе 
Дворца культуры вы попадете 
в волшебную сказку.

К новогоднему оформле-
нию учреждения специалисты 
приступили на этой неделе. 
На изготовление декораций 
у художников обычно уходит 
месяц, а в этом году создавать 
некоторые элементы новогод-
него интерьера начали еще в 
сентябре.

- Накануне Нового года 
идут работы по нескольким 
направлениям: подготовка 
декора и оформление фойе, 
оформление малого зала и 
изготовление реквизита для 
проведения праздничных дет-
ских мероприятий, уличное 
оформление и декорирова-
ние главной сцены, -  расска-
зывает главный художник ДК 
радиозавода Мария Фомина. 
- Идеи рождаются спонтанно, 
что-то увидели в интернете, 
что-то решили добавить к су-
ществующим уже элементам. 

Удивляет то, что художники 
создают свои шедевры из са-
мых простых вещей. Все легко 
сделать и в домашних услови-

ях, главное – идея.
Например, из полиуретано-

вых молдингов можно склеить 
красивую рамку и наполнить 
ее новогодними атрибутами - 
шарами, снежинками, бусами, 
лентами.

- Часто отталкиваемся от 
того, что есть в наличии. На-
пример, дали стеклянные 
колбы, родилась идея декора. 
Дома колбы можно заменить 
ящиком, коробкой или корзи-
ной, возьмите белую акрило-
вую краску, клей, ленты, буси-
ны, шишки, ветки и добавьте 
фантазии, - говорит  методист 
по декоративно-прикладному 
творчеству ДК радиозавода 
Галина Глухова. 

И правда, когда рассматри-
ваешь внимательно все, что 
создают эти талантливые ху-
дожницы, кажется, в этом нет 
ничего сложного. 

- Важно научиться видеть 
что-то необычное в окружа-
ющем нас мире, чаще всего 
именно природа преподносит 
оригинальные идеи, - добав-
ляет Галина Глухова.

Но, наверное, от всех 
остальных людей именно уме-
ние придумать что-то необыч-
ное и отличает этих женщин, 
которые вот уже около десяти 
лет накануне праздника дарят 
нам сказку.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

n Главный художник Мария Фомина
n Склеенные шары разного размера 

- основа новогодней инсталляции

n Методист по декоративно-прикладному творчеству  
ДК радиозавода Галина Глухова

n Начальник хозяйственного отдела  
Юлия Кирьянова

n Магниты с забавными тигрятами 
- символом наступающего года -  

Мария Фомина учит делать 
горожан на мастер-классах

n Новогодние композиции скоро украсят интерьеры 
учреждения культуры

n Желуди, орехи, шишки и фантазия - основа для оригинальной елки

n Идеи для новогоднего венка 
подарила сама природа

n Материалы для новогодних 
декораций - травы, опавшие 

листья, ветки - художники 
заготавливают с лета

n Такой букет можно сделать 
своими руками. Он станет 

прекрасным подарком



Общегородской проектОбщегородской проект 59 декабря 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Жил-был в Сарапуле дом…
Первоначальный адрес этого сарапульского строения – улица Вознесенская, 30. После революции – улица Советская, 24. Точная дата постройки  

документально не зафиксирована, но известно, что на 1884 год дом уже был. Стоял он почти полтора столетия. Приказал долго жить в ноябре 2021 года

ДОМ-«БУФФОНАДА»
В книге Н. Л. Решетникова 

«Топография старого Сарапула» 
дом указан как принадлежав-
ший чиновнику Андрею Григо-
рьевичу Завадскому. Построен 
был не абы как, а с любовью и 
фантазией, чтобы выделяться 
из общего ряда однотипной 
застройки. Доцент кафедры 
компьютерных технологий Уд-
муртского государственного 
университета, член правления 
Удмуртского регионального от-
деления Союза архитекторов 
России Михаил Валентинович 
Курочкин, занимающийся ис-
следованием архитектурного 
наследия городов Прикамья, 
написал о нем: «Одно из самых 
любопытных зданий в застрой-
ке улицы – «дом-обманка», или 
«дом-буффонада». Рубленный из 
бревен с остатком, прямоуголь-
ный в плане двухэтажный объем 
покрыт по дранке штукатур-
кой с лепниной и трактован во 
внешнем облике как кирпичное 
строение. Исполнение сложных 
и достаточно расходных работ 
можно обосновать стремлени-
ем к внешнему экономическому 
фарсу относительно своих эко-
номических возможностей».

По переписи 1897 года (ЦГА УР, 
ф. 236, оп. 1, д. 174, л. 150, 151), в доме 
проживало двадцать человек.

Квартира № 1. Помощник ис-
правника Павел Игнатьевич Бо-
бровский, вдовец. Две его до-
чери-гимназистки – Валентина 
и Елизавета, а также два сына 
– Анатолий, ученик реального 
училища, и пятилетний Нико-
лай. С ними жили 60-летняя Ма-
рия Васильевна Вознесенская, 
приходившаяся хозяину квар-
тиры теткой, и прислуга Татьяна 
Чернышева.

Квартира № 2. Хозяин лавки с 
красным товаром Якуб Ахмето-
вич Тимкин, уроженец д. Агрыз, 
его жена и двое маленьких сы-
новей – Абдулла и Усман. В не-
скольких комнатах проживали 
пять молодых приказчиков-та-
тар, работавших в лавке, и «не 
помнящий родства и фамилии 
призреваемый» девятилетний 
Сигбатулла, который прислу-
живал хозяину.

Квартира № 3. 50-летняя 
вдова Анна Николаевна Суво-
рова-Завадская, уроженка Ко-
стромской губернии. Именно 
ей принадлежал весь дом. С ней 
жила 18-летняя дочь Августа 
Андреевна Суворова-Завадская 
и двухлетняя внучка – Надежда 
Ивановна Суворова-Завадская.

А еще на фасаде под крышей 
дома и в комнатах под потол-
ком «проживали» лепные львы - 
они символизировали силу, бо-
гатство и власть хозяина дома.

ЗАВАДСКИЕ 
В истории этой семьи много 

белых пятен. Ее родоначаль-
ник – коллежский советник 
дворянин Андрей Григорьевич 
Завадский, ученый лесничий 
Сарапульской удельной конто-
ры. В наш город он приехал на 
службу не позднее 1877 года, а 
до этого служил в Костромской 
губернии. Именно там 5 августа 
1867 года в с. Карпово Варна-
винского уезда у него появился 
на свет сын Андрей, ставший со 
временем известным русским 
инженером и педагогом.

На сайте Нижегородского 
университета им. Лобачевского, 
где Завадский четыре года был 
ректором, а также в других ис-
точниках указано, что он окон-
чил Костромское реальное учи-
лище, но это не соответствует 
действительности. Отрочество 
и юность мальчик провел в Са-
рапуле и здесь в течение семи 
лет обучался в реальном учили-
ще. В отчете директора учили-
ща Н. А. Орлова о нем написано: 
«Завадский Андрей Андреевич. 
Из крестьян. Учился с 1877 года. 
В 1884 году поступил в Москов-
ское Техническое училище, где 
кончил курс. Открыл собствен-
ный кожевенный завод около го-
рода Сарапула».

Императорское Москов-
ское техническое училище, 
где учился Андрей Завадский, 
считалось одним из ведущих 
политехнических учебных за-
ведений Европы. В Централь-
ном историческом архиве Мо-
сквы хранится личное дело  
А. А. Завадского, начатое 1 ав-
густа 1884 года (фонд 372, оп. 2,  
д. 971). Из документов дела следу-
ет, что мальчик родился вне бра-
ка. Его матерью была неграмот-
ная крестьянская девица Анна 
Николаевна Суворова, уроженка 
с. Моисеиха Варнавинского уез-
да Костромской губернии. Что 
помешало дворянину Андрею 
Григорьевичу Завадскому на ней 
жениться, неизвестно, но, вопре-
ки правилам, он дал мальчику 
свою фамилию, заботился о нем 

и взял его вместе с матерью при 
переезде в Вятскую губернию. 

Приведем два документа лич-
ного дела. 

Прошение
Желая поместить в Техниче-

ское училище в число своекошт-
ных пансионеров воспитанника 
моего Андрея Завадского, имею-
щего от роду семнадцать лет, 
имею честь при сем предста-
вить в обеспечение взноса пла-
ты за учение двести двадцать 
пять рублей и покорнейше про-
сить Ваше Превосходитель-
ство о допущении воспитан-
ника моего Завадского к кон-
куренции на имеющееся число 
вакансий в приготовительном 
отделении вместе с другими 
кандидатами по отметкам, 
значащимся в их аттестатах. 
При сем, согласно § 18 Устава 
училища, представляю ниже 
поименованные документы: 
аттестат и свидетельство 
об окончании реального учили-
ща, метрическое свидетель-
ство, свидетельство о при-
вивке оспы, поручительство в 
исправной плате денег.

1884 года июля 24 дня.
Проживающий в городе Сара-

пуле Вятской губернии на Воз-
несенской улице в собственном 

доме коллежский советник  
Андрей Григорьевич Завадский.

Прошение
Вследствие изменения усло-

вий жизни воспитателя моего 
сына, воспитанника Импера-
торского Технического универ-
ситета Завадского, дальней-
шее его содержание переходит 
на меня, но, не имея к этому по-
ложительно никаких средств, я 
осмеливаюсь представить при 
сем прошение о принятии на 
казенное содержание сына мое-
го Андрея Завадского для даль-
нейшего его обучения.

1886 года августа 31 дня.
Вместо неграмотной Анны 

Николаевны Суворовой по ее 
личной просьбе расписался 

 Андрей Завадский.

Надо полагать, что в 1886 
году Андрей Григорьевич За-
вадский умер. 

Его сын в 1891 году окончил 
Техническое училище и через 
два года поступил учиться во 
Фрейбергскую горную ака-
демию, затем преподавал в 
Тарандской лесной академии. 
Вернувшись на родину, был 
директором завода Алафузо-
вых в Казани. 

В 1897 году, по данным Все-
российской переписи, А. А. 
Завадский проживал в Сара-
пуле по ул. Мещанской, 13, 
кв. 1 и владел кожевенным за-
водом. Был холост, содержал  
30-летнюю экономку с ее 
14-летним сыном. К сожале-
нию, об этом периоде его жиз-
ни больше ничего неизвестно.

В 1909 году Андрей Андре-
евич начал педагогическую 
деятельность в Петербургской 
Интендантской академии, 
где проработал до 1918 года.  
В 1918-1919 годах служил про-
фессором Московской Воен-
но-хозяйственной академии. 
Затем его пригласили в Ниже-
городский государственный 
университет на должность де-
кана физико-химического фа-
культета, а 13 августа 1920 года 
профессора А. А. Завадского 
избрали ректором. В этом 
статусе он проработал четы-
ре года, пережив труднейшие 
времена – разруху, нанесен-
ную гражданской войной, 
разразившийся в Поволжье 
голод. Советское правитель-
ство, в связи с недостатком 
финансовых средств, было вы-
нуждено закрыть часть вузов 
страны, в том числе и Нижего-
родский университет.

В августе 1924 года А. А. 
Завадский уехал в Москву, 
преподавал в Московском 
Высшем техническом учи-
лище. В 1930-м вернулся в 
Нижний Новгород и стал 
преподавателем во вновь 
созданном Нижегородском 
химико-технологическом  
институте.

Дом по ул. Советской, 24 Фрагмент интерьера дома Андрей Андреевич Завадский

В 1925-1930 годах Андрей 
Андреевич – профессор МВТУ 
им. Баумана. Проживал в по-
селке художников на Соколе. 
Кооперативное товарищество 
«Сокол», созданное в мар-
те 1923 года между с. Всехс-
вятским и ст. Серебряный 
Бор Московской окружной 
железной дороги, – первый 
советский жилищно-строи-
тельный кооператив, который 
называли городом-садом. 
В проектировании поселка 
участвовали выдающиеся 
русские зодчие и художники.  
А. А. Завадский занимался 
цветоводством и благоустрой-
ством поселка.

В 1930 году его перевели 
на работу в Химико-техноло-
гический институт Нижнего 
Новгорода, а в 1934-м при-
гласили на кафедру товаро-
ведения Института народно-
го хозяйства им. Плеханова  
в Москву. 

Андрей Андреевич Завад-
ский был крупным специ-
алистом в области технологии 
товароведения кожевенного 
сырья. Научное наследие на-
шего земляка насчитывает 
более ста научных и учебно-
методических трудов, кото-
рые востребованы и сегодня. 
Наиболее значительные из 
них – «Сыромятное производ-
ство. Пособие при изучении 
кожевенного дела» (1934) и 
«Товароведение кожи и обу-
ви» (1936). 

О личной жизни этого чело-
века нигде не сказано, дата его 
смерти не известна. Хотя, если 
заняться поиском, что-то мож-
но узнать – в архивах учебных 
заведений, где он работал, на-
верняка хранятся его анкеты. 
Очень хотелось бы узнать и о 
судьбе его сестры – сарапуль-
ской гимназистки.

Ну, а дом Завадских… Жил-
был дом – пошел на слом. 
Все проходит: и жизнь, и лю-
бовь, и время… Остается  
только память.

Т. Пеганова.
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Работы приняты 
Качество ремонта сарапульских дорог оценила  
специальная комиссия

Неделя школы: участвуют все
6 декабря школа № 12 отметила свой 83-й год рождения

В День Героев Отечества 
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества.  
В честь этой памятной даты Сарапульский музей- 
заповедник организовал познавательную программу 
«Из истории оружия» 

В Сарапуле воплощаются  
в жизнь идеи молодых
Семь проектов из Сарапула стали победителями республиканского конкурса молодежных 
инициатив «Атмосфера», позволяющего реализовать замыслы молодых ребят за счет ре-
спубликанского бюджета. Один из проектов - Всероссийский фестиваль-лагерь «Театраль-
ная деревня» был реализован в ноябре

Обладатели 
престижной награды
В Ульяновске состоялся финал Х национальной премии  
в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 

Этому событию был посвя-
щен цикл мероприятий «Не-
деля школы». В школе про-
шли торжественные классные 
часы, была организована 
фотовыставка «Класс в кадре», 
конкурс сочинений «Моя шко-
ла», конкурс рисунков «Шко-
ла, я тебя рисую!», конкурс 
чтецов «О школа, школа!». Ле-
топись школьных лет каждый 
класс представил в форме ви-
деовизитки «Знай наших!» Ак-
тив школьного самоуправле-
ния подготовил праздничный 
выпуск школьных новостей 
«News 12». По традиции для 
всех учащихся и педагогов 
был испечен сладкий празд-
ничный пирог.

Желаем любимой школе 
успехов и процветания!

Н. Короткова, заместитель 
директора школы № 12 

по воспитательной работе. 
Фото автора.

Команда активистов школьного самоуправления: Антон 
Лежанкин, Ульяна Чепкасова, Вероника Шадрина, Викто-
рия Михайлова, Александр Жижин, Анна Сундукова, Алек-
сандр Снигирев (слева направо)

Участие в  «Театральной 
деревне» приняли более 80 
детей и подростков из горо-
дов Белая Холуница, Екате-
ринбург, Сарапул, Ижевск и  
с. Шаркан.

Все пять ноябрьских дней у 
приехавших в оздоровитель-
ный лагерь «Дружба» была 
очень насыщенная творче-
ская и интересная жизнь. 

Для ребят были организо-
ваны конкурсы актерской 
импровизации и актерского 
мастерства, где абсолютно 
каждый смог показать свои 
способности. 

Основными в программе 
фестиваля были мастер-клас-
сы. Участники смены совер-
шенствовали свои навыки в 
области театрального мастер-
ства, сценической пластики, 

театральной импровизации, 
сценической речи, современ-
ной хореографии и в фехтова-
нии. В этом ребятам помогали 
профессиональные специа-
листы-педагоги театральных 
вузов.

Для руководителей теа-
тральных  коллективов были 
организованы занятия-тре-
нинги.

Финальной точкой «Теа-
тральной деревни» был по-
каз всеми известной сказки 
«Золотой ключик». Каждая 
группа интерпретировала ее 
по-своему: кто-то показал ее 
в жанре ужасов, кто-то - как 
гангстерскую историю. Ребята 
вдохнули новую жизнь в из-
вестное всем с раннего дет-
ства произведение. По завер-
шении сборного спектакля 

были вручены заслуженные 
награды. 

Проект состоялся благодаря 
поддержке Союза театраль-
ных деятелей РФ, Президент-
ского фонда культурных ини-
циатив, Детской театральной 
школы «Точка» и Молодежно-
го центра г. Сарапула. 

Среди победителей кон-
курса проектов «Атмосфе-
ра» - также фестиваль юмора 
«Харизма», патриотическая 
акция «Наш мир без террора», 
творческие проекты «Импро-
визация», «Мобильная сцена», 
«Точка онлайн» и проект «Во-
рошиловский стрелок», преду- 
сматривающий ремонт тира 
на стадионе «Энергия».

А. Бондарева,
пресс-служба 

театра «Точка».

История человечества со-
хранила немало примеров 
мужества и героизма. В жиз-
ни всегда есть место подви-
гу. Воспитание у детей и мо-
лодежи гражданственности 
и патриотизма должно про-
ходить на достойных при-
мерах жизни и деятельности 
Героев России.

Участники музейной лек-
ции услышали заниматель-
ный рассказ о героических 
страницах Отечественной 
войны 1812 года, Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной войны. Также посе-
тители музея познакомились 
с видами оружия, в том чис-
ле производимыми на тер-
ритории нашего края.

Стоит сказать, что свою 
историю День Героев ведет 

еще с XVIII века. Эта декабрь-
ская дата приурочена к вы-
дающемуся событию эпохи 
правления императрицы Ека-
терины II - в 1769 году она уч-
редила орден Святого Геор-
гия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою до-
блесть, отвагу и смелость.

В День Героев Отечества 
отдают дань высочайшего 
уважения тем, кто проявил 
мужество и героизм ценой 
собственной жизни, самоот-
верженно и бескорыстно слу-
жил Отечеству. Чествуют тех, 
кто удостоен самых почетных 
государственных наград - зва-
ний Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, 
кавалера ордена Святого Ге-
оргия и ордена Славы.

На соискание престижной 
награды в этом году было 
заявлено 515 проектов из 62 
регионов России. 

Сарапул в финале пред-
ставляли сотрудники музея-
заповедника с проектом 
«Сарапульский музей-запо-
ведник: организатор турсо-
бытия» в номинации «Луч-
ший музейно-выставочный 
комплекс для проведения 
турсобытия». Жюри по до-
стоинству оценило пре-
зентацию Сарапульского 
музейного комплекса как ор-
ганизатора туристического 
события и присудило учреж-
дению в данной номинации 
первое место.

Стоит отметить, что конку-
рировать за право называть-
ся «Лучшим музейно-вы-
ставочным комплексом для 
проведения турсобытия» 
сарапульским музейщикам 

пришлось с представителя-
ми Забайкальского края, Мо-
сковской, Кемеровской, Ни-
жегородской, Ульяновской и 
Тюменской областей.

- Национальная премия 
Russian Event Awards - это 
высший знак качества, - от-
метила заместитель дирек-
тора по музейно-туристиче-
ской деятельности Светлана 
Шадрина. – Она дает огром-
ный импульс для развития 
событийного внутреннего 
туризма. Безусловно, для нас 
большая честь, что эксперт-
ный совет и организаторы 
конкурса отметили Сара-
пульский музей-заповедник 
и признали его деятельность 
в качестве лучших практик 
по демонстрации туристиче-
ского потенциала. 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Приемочная комиссия в 
составе заказчика - Админи-
страции г. Сарапула, подряд-
ной организации АО «Удмурт- 
автодор» и ДП «Ижевское», 
независимого стройконт-
роля, сотрудников ГИБДД, 
а также общественной ор-
ганизации ОНФ в Удмуртии 
проверила готовность двух 
дорог в Сарапуле. 

Общая протяженность но-
вого дорожного покрытия 
по ул.  Карла Маркса и Азина 
составила 3,87 км.

На объектах уложено два 
слоя нового асфальтобето-
на, отсыпаны и укреплены 
обочины. Для безопасности 
пешеходов оборудованы ис-
кусственные дорожные не-
ровности и установлены до-
рожные знаки. 

- Объем выполненных 
работ очень большой. Пра-

вильно, что изначально был 
использован комплексный 
подход, который включает в 
себя не только обновление 
дорожного полотна, но и об-
устройство пешеходных до-
рожек с доступной средой 
для жителей города. На ули-
цах есть большие перепады 
высот, в связи с чем были 
установлены ступени, пери-
ла и пандусы, - отметил глава 
регионального исполкома 
ОНФ в Удмуртской Республи-
ке Андрей Цаплин.

Напомним: в текущем году в 
Сарапуле в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги» отремонтировано 
три участка общей протяжен-
ностью 4,42 км - ул. К. Маркса, 
Азина и ул. Мельникова.

Министерство
транспорта и дорожного

 хозяйства УР.
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Достигать успеха,  
несмотря на трудности
Андрей Вахрушев из д. Оленье Болото - в числе победителей  
Республиканских творческих состязаний (игр) для людей с инвалидностью

Сделаем село лучше и краше
В рамках программы развития сельских территорий, благодаря гранту  
конкурса «Культурная мозаика Удмуртии» и фонду «Сообщество»  
в с. Сигаево реализован проект «Место притяжения – Творческие люди.  
Лермонтовский квартал» «Подъемные» - молодым  

работникам АПК Удмуртии 
20,1 млн. рублей социальных выплат  
предоставлено молодым специалистам и рабочим 
сельхозпредприятий Удмуртии с начала  года.  
И эта поддержка региональным Минсельхозом 
продолжает выделяться 

Теперь темнота не помеха
Освещенная лыжероллерная трасса встречает 
спортсменов

Первые победы
У юных лыжников стартовал новый  
соревновательный сезон 

Гордимся талантами
Два коллектива РКЦ «Спектр» стали победителями 
творческих конкурсов

Андрей Вахрушев (в центре) на вручении премии Республиканского 
творческого состязания для людей с инвалидностью

Андрей Николаевич ро-
дился в с. Нечкино. По  окон-
чании Нечкинской средней 
школы работал в совхозе. По-
сле службы в армии прошел 
трудовой путь от электрика 
участка до инженера-энерге-
тика в г. Томске. В 1991 году 
вернулся в родной Сарапуль-
ский район, в д. Оленье Боло-
то, где живет по настоящее 
время. 

Одиннадцать лет назад по-
лучил инвалидность. Но не 
опустил руки. Люди с огра-
ниченными возможностями 
зачастую обладают удиви-
тельной силой воли и умеют 
радоваться жизни, несмотря 
ни на какие трудности. В по-
явившееся свободное время 
Андрей Вахрушев занимает-
ся краеведением, не забывая 
про родное село. Ему посвя-

тил сборник рассказов «Под-
виг земляков», создал сайт 
«Книга памяти» об участниках 
Великой Отечественной во-
йны. Активно участвует в раз-
личных конкурсах.

В этом году принял участие 
в Республиканских творче-
ских состязаниях для людей 
с инвалидностью в номина-
ции «Аудиовизуальное ис-
кусство» (кино, видео – доку-
ментальное, художественное, 
мультипликационное).

С проектом «Храмы Сара-
пульского благочиния» он 
стал лауреатом III степени. 

Человек с ограниченными 
возможностями – равный 
всем остальным, он может 
развиваться и достигать 
успеха, творить, разрабаты-
вать новшества или просто 
учиться тому, что казалось 
далеким и невозможным. Се-
годня существует множество 
программ и возможностей 
для развития особенных лю-
дей. Мы  искренне желаем 
Андрею Николаевичу, чтобы 
сила духа и воля не имели 
границ! Оптимизма, высоко-
го жизненного тонуса, вни-
мания и понимания окружа-
ющих, тепла и любви близких!     

И. Исмагилова.

Центр социокультурных 
инициатив «Высокий берег» 
совместно с Межпоселенче-
ской библиотечной системой 
Сарапульского района про-
должил реализацию проекта 
«Место притяжения – Твор-
ческие люди. Лермонтовский 
квартал» по благоустройству 
общественных территорий. 

И в самом центре с. Сигаево 
появились две новые зоны от-
дыха. Стилизованные кованые 
лавочки с декоративными фо-
нарями, а также информаци-
онные стенды, посвященные 

творчеству М. Ю. Лермонтова, 
стали настоящим украшением 
и достопримечательностью 
села.

В рамках проекта также со-
стоялись культурные меро-
приятия для жителей села, в 
которых каждый желающий 
смог реализовать свои твор-
ческие способности. В летние 
каникулы дети и подростки 
могли обучиться театраль-
ному искусству под руко-
водством специалиста РКЦ 
«Спектр» Е. А. Пономаревой. 
По окончании работы теа-
тральной студии ребята пред-
ставили на суд зрителей теа-
тральную постановку в жанре 
уличного театра под названи-
ем - «Ни о чем». 

В пленэре для «Не художни-
ков» приняли участие жители 
с. Сигаево разных возраст-
ных и социальных групп. Под 
руководством педагога до-
полнительного образования 
ДО Центра «Потенциал» О. И. 
Кузнецовой они получили на-
выки живописи и смогли ре-
ализовать свои творческие 
способности, а в РКЦ «Спектр» 
была организована выставка 
их рисунков. 

Специалисты Межпоселен-

ческой библиотечной систе-
мы провели конкурс чтецов 
«Лермонтовские чтения» 
среди школьников с целью 
выявления талантливых, ар-
тистичных чтецов, способных 
выразить художественный за-
мысел писателя. Лучшие чте-
цы были награждены дипло-
мами и памятными призами.

Авторы и инициаторы про-
екта Ирина Третьякова и Та-
тьяна Сентякова подчерки-
вают, что не менее важным 
результатом реализации 
этого проекта является фор-
мирование устойчивых парт-
нерских связей - за два года 
в проекте приняли участие 
различные учреждения и ор-
ганизации: Межпоселенче-
ская центральная библиоте-
ка, Центр ремесел и туризма 
«Высокий берег», Централизо-
ванная клубная система Сара-
пульского района, ДО Центр 
«Потенциал», Сарапульский 
политехнический колледж, 
ветеранская организация МО 
«Сигаевское», Совет молоде-
жи с. Сигаево. 

Работы по проекту завер-
шены, но впереди есть новые 
планы, идеи, проекты. 

Т. Сентякова.

Лыжников, любителей се-
верной (скандинавской) ходь-
бы и просто прогулок на све-
жем воздухе приглашают на 
новый спортивный объект - 
освещенную лыжероллерную 
трассу в с. Сигаево.

Не забывайте, что, в пер-

вую очередь, это объект для 
спортивной подготовки лыж-
ников-гонщиков, соблюдайте 
правила пользования трассой, 
а также меры безопасности.

Режим работы объекта в 
зимний период: ежедневно  
с 6.00 до 8.00 и с 17.00 до 21.00.

5 декабря в г. Чайковском 
воспитанники Детско-юно-
шеской спортивной школы 
Сарапульского района, от-
деления лыжных гонок, под 
руководством тренера-пре-
подавателя Владимира Шуде-
гова открыли соревнователь-
ный сезон 2021-2022 годов.

По итогам стартов наши 
лыжники показали неплохие 
результаты. В своей возраст-

ной группе Роман Гильманов 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала. Мария Орлова, 
Василиса Сухих, Артем Гиль-
манов, Мария Лукиных и Вио-
летта Бойко вошли в десятку 
сильнейших. 

Поздравляем наших юных 
спортсменов с первым удач-
ным стартом сезона и желаем 
новых побед и достижений!

А. Балтин.

Народный хор ветеранов 
«Русь» и мужской ансамбль 
«Ветераны в строю» приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе самодеятельного 
народного творчества «За-
донские осенины». Оба кол-
лектива стали лауреатами II 
степени.

 Затем артисты Сарапуль-

ского района выступили на 
Международном фестива-
ле-конкурсе «Свершение», 
который проходил в  г. Санкт-
Петербурге, где стали лауреа-
тами I степени.

Поздравляем с победой и 
желаем новых творческих 
свершений.

Т. Зеленина.

За 11 месяцев этого года по-
лучателями единовременных 
социальных выплат уже стали 
252 человека. Эту помощь по-
лучили 74 молодых трактори-
ста-машиниста, 63 оператора 
машинного доения, 3 опера-
тора искусственного осеме-
нения КРС и 112 специалистов 
с очным высшим, средним 
специальным образовани-
ем и прошедшие заочное  
обучение.

За «подъемными» в Мин-
сельхоз Удмуртии идет мо-
лодежь со всех районов. На 
сегодня больше всех эту под-
держку получили молодые 
кадры, работающие в сель-
хозпредприятиях Завьялов-
ского района – 29. В Можгин-
ском районе получателями 
выплат стали 22 человека, в 
Алнашском - 21, в Вавожском 
и Увинском – по 18 человек. 

Соцвыплаты осуществля-
ются два раза, в зависимости 

от стажа работы. Например, 
молодые специалисты-очни-
ки могут заявиться на пер-
вую выплату в размере 70 тыс. 
рублей после первого года 
работы на сельхозпроизвод-
стве, на вторую часть едино-
временной выплаты в 180 тыс. 
рублей - после третьего года 
работы в должности. Общая 
сумма «подъемных» для мо-
лодых работников-заочников 
составляет 100 тыс. рублей, 
трактористов-машинистов и 
операторов машинного до-
ения и искусственного осеме-
нения КРС - 140 тыс. рублей.

В целом в 2021 году на вы-
деление единовременных 
социальных выплат молодым 
работникам АПК Удмуртии 
планируется направить 29,62 
млн. рублей, прием докумен-
тов в Минсельхозе Удмур-
тии будет осуществляться  
до 15 декабря. 

А. Митрофанова.
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Где растут учителя
В школе № 15 состоялся муниципальный фестиваль «Где растут учителя, или Опыт работы с учащимися классов педагогической направленности»

Мероприятие организова-
но в рамках управленческих 
сессий, которые проводятся в 
учебных заведениях города с 
целью повышения квалифика-
ции педагогов и обмена пере-
довым опытом. Сессии уже 
провели школы №№ 13 и 24.

Участниками фестиваля в 
школе № 15 стали управлен-
ческие команды образова-
тельных организаций города, 
представители Глазовского 
педагогического института и 
Сарапульского радиозавода, 
Городского информационно-
методического центра и Управ-
ления образования г. Сарапула.

В ходе пленарной части ме-
роприятия его участники по-
знакомились с системой рабо-
ты психолого-педагогических 
классов школы № 15.

В частности, было отмечено, 
что первый профильный класс 
педагогической направленно-
сти был открыт в учебном заве-
дении в 2016 году, его ученица-

ми стали выпускницы девятого 
гимназического класса.

- Профориентационная рабо-
та с гимназистками начинается 
с восьмого класса. Девочки 
берут шефство над младшими 
школьниками, участвуют в под-
готовке мероприятий. В девя-
том классе ученики принимают 
осознанное решение продол-
жить обучение в 10-м психоло-
го-педагогическом. В профиль-
ном классе ребята углубленно 
изучают гуманитарные науки, 
для них организованы курсы 
по основам педагогики, воз-
растной психологии и оратор-
скому искусству. Также в план 
работы включены первые про-
фессиональные пробы, раз-
личные формы сотрудничества 
с Глазовским педагогическим 
институтом, в числе которых 
- участие школьников в олим-
пиадах ГГПИ, профориентаци-
онных мероприятиях и в со-
вместном проекте «Фестиваль 
педагогических профессий», 

- отметила в докладе-презента-
ции заместитель директора по 
научно-методической работе 
школы № 15 Светлана Глухова.

О большом запросе на пе-
дагогические кадры в респу-
блике, о создании к 2024 году 
в Удмуртии 61 психолого-пе-
дагогического класса и о парт-
нерской работе ГГПИ и школы 
№ 15 участникам фестиваля 
рассказал специалист Центра 
универсальных педагогиче-
ских компетенций Глазовского 
пединститута Дмитрий Храм-
ченков. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась ди-
ректор школы № 15 Татьяна 
Дементьева. Она рассказала 
о возрождении традиций в 
учебном заведении, о важно-
сти создания условий в шко-
ле для профессионального 
самоопределения учащихся 
и формирования у старше-
классников представления 
о социальной значимости  

профессии педагога.
После пленарной части пе-

дагоги школы провели ма-
стер-классы, в ходе которых 
участники мероприятия по-
упражнялись в каллиграфии 
при помощи тонкого пера и 
чернил, поиграли в историче-
ский «хоккей», отработали ком-

муникативные навыки.
В конце мероприятия были 

подведены итоги, а своеобраз-
ный Кубок проведения управ-
ленческой сессии передан ко-
манде школы № 2.

М. Розова.  
Фото школьного  

пресс-центра.

Лучше один раз увидеть
Выбор профессии – один из важнейших шагов в жизни каждого человека, и чтобы с этим выбором не ошибиться, важно знать, из чего можно выбирать

Ученики 8 «а» класса шко-
лы № 17 побывали на экскур-
сии в пожарно-спасательной 
части № 13. Экскурсия стала 
возможной благодаря проф-
ориентационному проекту 
для старшеклассников, кото-
рый разработали участники 
Молодежного парламента 
при Сарапульской городской  
Думе.

- В рамках проекта по проф-
ориентации у школьников 
8-11 классов есть уникальная 
возможность пообщаться 
вживую с сотрудниками ПСЧ-
13 и напрямую задать инте-
ресующие вопросы. Сейчас 
мы проводим уже четвертое 
мероприятие. На данный мо-
мент в пожарной части побы-
вали почти сто человек. Про-

ект рассчитан до конца мая, 
в нем примут участие 2500 
старшеклассников Сарапула, - 
рассказала председатель Мо-
лодежного парламента Анна 
Таранкова.

Ребятам показали пожар-
ные автомобили: открыли все 
отсеки, продемонстрировали 
пожарно-техническое воору-
жение и гидравлические по-
жарно-спасательные инстру-
менты.

На предложение померять 
экипировку пожарного, ко-
торая выдерживает темпе-
ратуру до тысячи градусов, 
откликнулась Эвелина Розен-
штейн.

- Жарко, тяжело, ходить не-
удобно. Если постоять подоль-
ше, то чувствуется, что куртка 

пахнет горелым, - поделилась 
своими впечатлениями вось-
миклассница.

Коллектив пожарной части 
в основном мужской. Девушки 
могут работать здесь только  
в должности диспетчера.

- После осмотра транспорта 
школьники прошли по слу-
жебным помещениям – по-
бывали в учебном классе, в 
комнате начальника караула, 
увидели спальное помещение 
и пункт связи части. Заверши-
ли встречу посещением му-
зейной комнаты, - рассказал 
командир отделения Алек-
сандр Мерзляков, который 
легко справляется с обязан-
ностью экскурсовода. 

Ребята узнали, что будни 
пожарного состоят из посто-
янного обучения, обслужива-
ния спецтехники, физической 
нагрузки и сдачи нормативов. 
Они остались под впечатле-
нием от масштаба, скорости и 
уровня физической подготов-
ки личного состава. 

Основная задача проекта 
– формирование кадрово-
го резерва и популяризация  

Подростков чаще всего интересуют технические моменты. 
Самый частый вопрос: где и как долго надо учиться?

Поступить на службу могут молодые люди, имеющие средне-
специальное образование и отслужившие в Вооруженных 
Силах. Чтобы претендовать на офицерскую должность, надо 
получить высшее образование по профилю МЧС.

БОЕВАЯ ТРЕВОГА
Во время одной из экскурсий 

в ПСЧ-13 поступил сигнал «тре-
вога». И школьники в режиме 
реального времени увидели, 
как личный состав собрался и 
выехал из части менее чем за 
одну минуту. Ребята были под 
впечатлением. На словах - это 
всегда одно, а на деле - совер-
шенно другое.

По нормативам, надеть эки-
пировку надо за 21 секунду.

От сигнала тревоги до вы-
езда машины из части должно 
пройти не более 35 секунд.

профессий. 
- Мы решили начать с по-

жарной части. Здесь все до-
ступно, наглядно, ярко. После 
детальной проработки про-
граммы планируем вовлечь в 
проект и представителей дру-
гих социально значимых про-
фессий. Также в планах - доба-
вить направление по работе 
с родителями и рассказывать 
им о том, как можно получить 

целевые направления на обу-
чение, - рассказала Анна Та-
ранкова.

Классный руководитель 
восьмиклассников Альбина 
Наилевна Новоселова завери-
ла, что по следам экскурсии 
пройдет классный час с об-
суждением увиденного и об-
меном впечатлениями.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.
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Управдом - 
должность ответственная
Председатель многоквартирного дома, в быту - старший по дому или подъезду, который 
ранее назывался управдомом – это человек, представляющий интересы собственников 
квартир 

Вспомнить всех поименно
Вышла в свет очередная книга «История, рассказанная народом» федерального проекта 
«Военная история Российского государства», участником которого в четвертый раз стал 
Сарапульский радиозавод

Наказан за экстремистские 
призывы

Святость материнства
Под таким названием с 2006 года Международный 
общественный фонд Андрея Первозванного при под-
держке Министерства здравоохранения России прово-
дит всероссийский конкурс, направленный на развитие 
службы психологического консультирования и социаль-
ной поддержки беременных женщин и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

Лес - наше общее богатство
Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Удмуртии проводится мероприятие, 
направленное на охрану хвойных насаждений от неза-
конных рубок в предновогодний период 

Эти люди всегда на виду и в 
то же время как будто незамет-
ны. Но только до тех пор, пока 
у жильцов дома не возникают 
проблемы. А если что-то слу-
чается, то первыми об этом уз-
нают старшие по домам - имен-
но к ним обращаются жители 
дома, если начинает протекать 
труба, засорилась канализа-
ция, не горит свет в подъез-
де, не вычищена от снега или 
льда территория двора, да, в 
общем, с любой проблемой. 

Председатели советов 
многоквартирных домов - 
это связующее звено между 
управляющей компанией и 
собственниками квартир. Это 
наши первые помощники.  
И первые критики.

Работы по управлению до-
мом у председателей советов 
МКД предостаточно. Они со-
вместно с управляющей ком-
панией контролируют работу 
общедомовых и индивидуаль-

ных приборов учета в целях 
снижения платы за коммуналь-
ные ресурсы. Утверждают на 
общем собрании стоимость 
всех работ, выполняемых на 
доме. Также контролируют ход 
всех работ, проводимых в доме 
и на прилегающей террито-
рии. Принимают отчеты и под-
писывают акты выполненных 
работ. Совместно с управля-
ющей компанией организуют 
и проводят общие собрания 
собственников квартир в МКД 
и голосование (в очной и заоч-
ной форме) по всем вопросам, 
которые требуют того по дей-
ствующему законодательству. 
Ну, а о том, что именно к ним 
поступают все жалобы, заме-
чания и предложения, мы уже 
сказали выше. В общем, это 
люди, у которых и речи быть 
не может о нормированном 
рабочем дне – они на связи с 
жильцами дома практически 
круглосуточно. Но при этом 

зарплата их совсем не велика. 
Свою работу они выполняют 
больше по зову души, заботясь 
о комфорте и уюте жильцов 
всего дома.

Многие наши председатели 
советов МКД работают боль-
ше десяти лет, имеют колос-
сальный опыт и знания. Они 
ответственны, умеют находить 
общий язык с жильцами своих 
домов и сотрудниками управ-
ляющей компании, неравно-
душны к судьбе своего дома.

Но при этом не так часто слы-
шат добрые слова в свой адрес, 
тем более, высказанные пу-
блично. Сегодня мы хотим ис-
править эту несправедливость 
и сказать им всем огромное 
спасибо за нашу слаженную ра-
боту и добрые партнерские от-
ношения, благодаря которым 
создаются комфортные усло-
вия для всех жильцов домов.

Коллектив управляющей 
компании «Гарант».

Директор управляющей компании «Гарант» Мария Застрожнова (третья слева)  
и председатели советов МКД Алевтина Башкова, Вера Мельникова,  
Любовь Чухланцева, Любовь Галанова, Раиса Акмалова, Ольга Ковалева (слева направо)

С 2017 года на страницах 
сборника Российской акаде-
мии наук, Института эконо-
мических стратегий, Центра 
исследования военно-стра-
тегических и военно-исто-
рических проблем, Главного 
военно-исторического сове-
та, Научно-экспертного бюро 
исторических исследований 
увековечены имена 60 радио-
заводчан - ветеранов Великой 
Отечественной войны, участ-
ников трудового фронта.   

В новом, тринадцатом, вы-
пуске книжной серии, вышед-
шем в год 80-летия начала 
Великой Отечественной вой-
ны, опубликованы имена 19 
ветеранов предприятия - тех, 
кто добровольцами уходил на 
фронт, многие из которых на-
всегда остались лежать на по-
лях боевых сражений.

Сохраняя для потомков 
имена людей, отстоявших По-

беду, радиозаводом были 
подготовлены очерки о Л. Д. 
Бор-Раменском, С. Д. Гурцеве, 
С. И. Еремине, Н. П. Латкине, а 
также военных директорах -  
Д. И. Тимине и Б. С. Тамаркине. 
Самый большой блок материа-
лов посвящен труженикам тыла. 
Многие из них, рискуя жизнью, 
неоднократно выезжали на 
фронт для установки заводских 
изделий на боевую технику и об-
учения советских воинов. Среди 
них монтажер А. П. Иноземцев и 
инженер Г. М. Школьник. 

Л. В. Ламанова, председа-
тель Совета ветеранов АО 
«СРЗ», дочь ветерана войны  
В. В. Батурлова:

- Проект «История, расска-
занная народом» позволил 
мне с позиции своего возрас-
та переоценить жизнь моего 
отца, вклад его сверстников 
в судьбу страны и мира. За 
рутиной бытовых дел мы не 

часто думаем, какой ценой до-
сталась им Победа. Отец мало 
говорил о войне, но сегодня я 
чувствую его боль. Конечно, 
им было страшно идти в атаку, 
горько терять друзей и отсту-
пать в первые месяцы войны. 

 ВНИМАНИЕ!
Каждой семье наших ветера-

нов - участников проекта - уч-
редители бесплатно вручают 
книги. Сегодня мы просим от-
кликнуться родных и близких 
солдат Победы и тружеников 
тыла: Л. Д. Бор-Раменского,  
С. Д. Гурцева, С. И. Еремина,  
А. П. Иноземцева, Г. С. Муха-
медзянова, Ю. Ф. Соловьева,  
Б. С. Тамаркина, Г. М. Школьни-
ка. Мы будем рады передать 
вам экземпляры книги, пред-
назначенной для семейного 
архива и сохранения памяти о 
ваших дедах и прадедах.

Пресс-служба АО «СРЗ».

В 2021 году на конкурс по-
ступило 292 заявки из 50 ре-
гионов России и Республики 
Беларусь. По итогам конкурса 
в финал вышли 59 участников. 

Поздравляю своих сотруд-
ников со званиями лауреа-
тов конкурса! 

Заведующая женской кон-
сультацией Мария Нугманова 
заняла второе место в но-
минации «Лучший врач аку-
шер-гинеколог по работе с 
женщиной в ситуации репро-
дуктивного выбора» среди уч-
реждений здравоохранения 
первого и второго уровня. 

Медицинский психолог 
Нина Мерзлякова одержала 
победу в номинации «Лучший 
психолог по сопровождению 
беременной женщины и се-
мьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации». 

Напомню, что в женской 
консультации Сарапульской 
городской больницы про-
должает работать кабинет 
медико-социально-психо-
логической помощи женщи-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и в си-
туации репродуктивного вы-
бора. Любая женщина может 
обратиться в наш кабинет за 
психологической и социаль-
ной помощью и поддержкой. 
Накоплены достаточный 
опыт и знания в этом направ-
лении. Поэтому, милые жен-
щины, не оставайтесь наеди-
не со своими проблемами, 
приходите, наши специали-
сты помогут найти правиль-
ное решение в сложившейся 
трудной ситуации!

М. Галанов, 
главный врач СГБ.

Охрана окружающей среды 
- одна из наиболее актуаль-
ных проблем современности, 
ведь важно не только сохра-
нить лес, но и передать его в 
первозданном виде в наслед-
ство следующим поколениям. 

Незаконная рубка лесных 
насаждений характеризу-
ется умышленной формой 
вины. За совершение указан-
ного правонарушения преду- 
смотрена уголовная ответ-
ственность.

За транспортировку за-
готовленной древесины без 
наличия сопроводительных 
документов установленного 
образца предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность с конфискацией дре-
весины и (или) транспортных 
средств, являющихся оруди-
ем совершения правонару-

шения, либо без таковой.
Просим жителей, неравно-

душных к проблемам эко-
логии, принимать активное 
участие в сохранении леса, 
помогать сотрудникам по-
лиции при расследовании 
преступлений, связанных с 
незаконной заготовкой лес-
ных насаждений. 

О незаконных рубках 
можно сообщить, позво-
нив в ГКУ УР «Сарапуль-
ское лесничество» по тел. 
3-39-53, в дежурную часть 
МВД по УР по тел. 8 (3412) 
419-002, межмуниципаль-
ный отдел МВД России 
«Сарапульский» по тел. 
4-12-40, c мобильного те-
лефона - 102.

С. Воробьев, руководитель 
ГКУ УР «Сарапульское 

лесничество».                                                          

Вступил в законную силу 
приговор Ленинского  
районного суда  г. Ижевска в 
отношении жителя Удмурт-
ской Республики Кардапо-
лова Владислава Сергеевича 
по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публич-
ные призывы к осуществле-
нию экстремистской дея-
тельности»).

Сотрудниками УФСБ Рос-
сии по УР выявлена при-
частность фигуранта к со-
вершению преступления 
экстремистского характера. 
В отношении него возбужде-
но уголовное дело.

Следствием установлено, 

что Кардаполов В. С. в соци-
альной сети «Вконтакте» раз-
местил материалы, доступ-
ные для неограниченного 
круга лиц, содержащие при-
зывы к осуществлению наси-
лия и физической расправы в 
отношении представителей 
власти, правоохранительных 
органов и их семей.

С учетом признания вины 
судом обвиняемому назна-
чено наказание в виде 1 года 
и 3 месяцев лишения свобо-
ды условно с испытательным 
сроком 1 год.

Пресс-служба УФСБ 
России по УР.
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«Смертельная» привычка
Ежегодно в ноябре мир отмечает Международный день отказа от курения 

МЫШЬЯК И УГАРНЫЙ ГАЗ... 
ЧТО ЕЩЕ ВДЫХАЕТ  
КУРИЛЬЩИК?

В табачной продукции, по-
мимо никотина, содержатся 
до четырех тысяч различных 
ядовитых и токсичных элемен-
тов. Среди них никотин, смола, 
канцерогены (бензол, кадмий, 
мышьяк, винилхлорид, амино-
бифенил); нитрозамины (спо-
собные вызывать рак легких, 
пищевода, губ и языка, желудка 
и поджелудочной железы); угар-
ный газ (связывается с гемогло-
бином крови в 200 раз быстрее, 
чем кислород); полоний-210 
(вещество с выраженным аль-
фа-излучением); синильная 
кислота (нарушает кислород-
ный обмен в тканях); акролеин 
(маслянистое токсическое ве-
щество, накапливается в пече-
ни, способен вызывать эрозию 
слизистых); оксиды азота (на-
рушают перенос кислорода на 
клеточном уровне); свободные 
радикалы (увеличивают риск 
преждевременного старения); 
шестивалентный хром (вызыва-
ет у человека плоскоклеточный 
рак); никель (металл губителен 
для слизистой поверхности 
бронхов и легких); кадмий (тя-
желый металл, поражающий 
почки и костную ткань).

А в процессе сгорания они 
образуют новые соединения, 
способные навредить не только 
самому курильщику, но и тем, 
кто находится с ним рядом.

После выкуривания сигареты 
в течение 15 минут сохраняется 
стойкий спазм периферических 
сосудов. А при длительном ку-
рении резко возрастает расход 
витаминов и увеличивается по-
требность в них, как катализа-
торов многих процессов в орга-
низме человека.

Количество никотина в одной 
сигарете варьируется в зависи-
мости от крепости сигарет: от 
0,1-0,3 мг - в легких до 0,8-1,1 -  
в крепких. В 50-е годы прошло-
го столетия проводились испы-
тания на различных животных 
и было доказано, что чистый 
никотин в дозировке 0,6 мил-
лиграмма (мг) на килограмм 
(кг) веса является смертельной 
дозой для лошади. Новость бы-
стро распространилась по все-
му миру и стала афористичной.

Для человека опасная доза 
индивидуальна и зависит от 
веса тела. При весе 40 кг опасно 
выкуривать 11 сигарет, а если 
человек весит 100 кг, опасность 
для него представляют 30 и бо-
лее сигарет. В целом считается, 
что смертельная доза никотина 
для человека – 50-60 мг за ко-
роткий промежуток времени. 
Столько никотина содержится в 
60-100 сигаретах.

КАЛЬЯН ПРИВОДИТ  
К РАКУ И БЕСПЛОДИЮ

Кальянный табак почти ничем 
не отличается от сигаретного: 
он также имеет в составе вред-
ные примеси и никотин, с раз-
ницей лишь в том, что является 
более увлажненным и аромат-
ным. Кстати, в случае с заядлым 
кальянщиком опасность для 
него представляет именно вды-
хаемый дым. Поскольку сигаре-
ту человек выкуривает всего за 
пять минут, а кальянный дым 

вдыхает примерно в течение 
часа, то его организм от такого 
продолжительного процесса 
получает больше вреда, чем от 
одной сигареты.

Вред представляет в том чис-
ле безникотиновый табак для 
кальяна. Исследования показа-
ли, что дым от него содержит 
окись углерода и другие ток-
сичные вещества, способные 
увеличить риск развития рака, 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и болезней легких.

Нужно помнить, что при куре-
нии кальяна отравление орга-
низма происходит постепенно, 
вред накапливается с каждым 
новым выкуриванием, и в итоге 
наблюдаются проблемы с серд-
цем, болезни легких, наруше-
ния работы центральной нерв-
ной системы и даже бесплодие.

Опасно для здоровья даже 
просто находиться рядом с 
курящим человеком. Это акту-
ально не только при курении 
сигарет, но и при курении ка-
льяна. Если вы находитесь в по-
мещении, где курят кальян, ваш 
организм получает множество 
вредных веществ. Такой пассив-
ный курильщик вдыхает нико-
тин, пары азота, окиси углерода 
и еще более 4000 веществ, ко-
торые буквально витают в воз-
духе. А если человек курит еще 
и сам, то опасность заработать 
проблемы со здоровьем увели-
чивается вдвое.

КУРЯЩИЕ МАМЫ  
ЗАМЕДЛЯЮТ РАЗВИТИЕ  
СВОЕГО РЕБЕНКА

Женщины, имеющие такую 
пагубную привычку, подверга-
ются повышенному риску воз-
никновения осложнений бере-
менности, отслойки плаценты, 
самопроизвольных абортов, 
мертворождения, преждевре-
менных родов и врожденных 
аномалий плода.

Большая часть ингредиен-
тов дыма проникает через 
плацентарный барьер, отчего 
осложнения возникают у еще 
не рожденных детей. Речь идет 
о тканевой и клеточной кис-
лородной недостаточности, 
деструкции клеток головно-
го и спинного мозга, структу-
ры периферической нервной 
системы, а также о снижении 
иммунитета. Одно из самых 
страшных последствий вли-
яния никотина на плод - син-
дром внезапной смерти (СВС). 
Частота его возникновения при 
курении составляет 30-50 про-
центов от общего числа всех 
случаев СВС. Следует заметить, 
что причиной нарушений явля-
ется не только активное, но и 
пассивное курение.

Что касается новорожден-
ных, то у них может выявиться 
никотиновая зависимость, ко-
торая проявляется в виде бес-
покойства и плача, плохого сна, 
синюшности кожных покровов, 
одышки, сердцебиения, озноба 
и дрожи в теле.

Из-за пагубной привычки 
мамы у малышей возникают 
физиологические нарушения 
и ухудшаются адаптационные 
возможности к условиям внеш-
ней среды. Врачи отмечают 
нарушение дыхания и более 
частую заболеваемость ОРВИ. 

А из-за наличия компонентов 
табачного дыма в материнском 
молоке у грудничка замедляют-
ся рост и прибавка в весе.

В итоге в школьном возрас-
те такие дети нередко отстают 
в умственном развитии и чаще 
болеют. Оздоровительный эф-
фект могут оказать частые про-
гулки, физическая нагрузка и 
закаливание.

Во время беременности жен-
щины могут отказаться от ку-
рения, но, чтобы избежать по-
следствий, врачи рекомендуют 
им дыхательную гимнастику 
и сбалансированное питание.  
В рацион должны входить про-
дукты с богатым содержанием 
витаминов и белков. Такая дие-
та позволит поддержать зарож-
дающуюся жизнь и устранить 
остаточное влияние никотина 
на внутриутробное развитие 
плода.

ПОДРОСТОК-КУРИЛЬЩИК 
НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ  
СУПЕРГЕРОЕМ

Для подростков курение ото-
ждествляется с мужественно-
стью, независимостью, моло-
достью и просто со счастливой 
жизнью. Однако при курении, 
наоборот, сильно страдает па-
мять и снижается скорость за-
учивания информации. Также 
замедляется реакция в движе-
нии, снижается мышечная сила, 
ухудшается острота зрения. 
Частое и систематическое ку-
рение у подростков истощает 
нервные клетки, вызывая пре-
ждевременное утомление и 
снижение активности мозга при 
решении логических задач.

Курение активизирует у мно-
гих подростков и деятельность 
щитовидной железы, в резуль-
тате чего учащается пульс, воз-
никают жажда, раздражитель-
ность, нарушается сон. Из-за 
раннего приобщения к куре-
нию появляются угри и возни-
кает себорея волос и кожи го-
ловы.

Вместе с тем курение ведет 
к преждевременному изнаши-
ванию сердечной мышцы. Воз-
буждая сосудодвигательный 
центр, никотин повышает тонус 
и вызывает спазм сосудов. Это 
увеличивает нагрузку на серд-
це, так как протолкнуть кровь 
по суженным сосудам гораздо 
труднее.

Не стоит забывать и о том, что 
с увеличением числа курящих 
подростков помолодел и рак 
легких. Один из ранних при-
знаков этой болезни – сухой 
кашель. Заболевание может 
проявляться незначительными 
болями в легких, но основные 
симптомы – это быстрая утом-
ляемость, нарастающая сла-
бость, снижение работоспособ-
ности.

Установлено, что слишком 
раннее курение задерживает 
рост и объем груди курящих 
подростков, снижает физи-
ческую силу, выносливость и 
ухудшает координацию и ско-
рость движений. Поэтому спорт 
и курение несовместимы!

Ф. Козырева, профессор 
кафедры гигиены педиатриче-

ского факультета РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова, доктор 

медицинских наук.

Низко вам поклониться  
хотим, люди в белых халатах
Не случайно живет в народе поговорка  
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»

COVID-19:  
новый штамм «омикрон»
Вероятность распространения «омикрона»  
в Удмуртии прокомментировала заместитель 
министра здравоохранения Марина Петренко - врач-
инфекционист с более чем 20-летним стажем работы, 
работавшая с начала пандемии в «красной зоне» 
Республиканской клинической  
инфекционной больницы

Вот и мы так же думали: пан-
демия, пандемия – нас это не 
касается… Соблюдали же все 
меры предосторожности: но-
сили маски, избегали людных 
мест, старались не пользо-
ваться общественным транс-
портом.

Но в сентябре мы с мужем 
заболели. В тяжелом состо-
янии нас привезли в ковид-
центр СГБ. Девять кругов ада 
по Данте - это цветочки по 
сравнению с тем, что испы-
тывает человек, заболевший 
COVID-19. Если бы не оказа-
лось рядом медиков – нам бы 
не выжить.

От всей души благодарны 
лечащему врачу Светлане 
Сергеевне Чулпановой, насто-
ящему профессионалу, врачу 
в самом высоком понимании 
этого слова. Сколько в этой 
молодой, хрупкой, симпатич-
ной женщине милосердия, 
терпения, желания помочь 
больным! Она сама перебо-
лела ковидом и знает, что это 
такое. Каждый день с утра до 
вечера она была в больнице и 
даже в выходные приходила. 
Ее прихода ждали в каждой 
палате. Маска закрывала ее 
лицо, но глаза излучали сол-
нечный свет и вселяли надеж-
ду на выздоровление в душу 
каждого больного.

Мы благодарны всему ме-

дицинскому персоналу – мед-
сестрам, нянечкам, санитар-
кам, работникам пищеблока. 
Каждый из них, работая в ко-
вид-центре, рискует заразить- 
ся, но никто не проявлял в 
наш адрес недовольства, гру-
бости, возмущения. Огром-
ное спасибо и низкий поклон 
за их труд, за их терпение.

После выписки из стацио-
нара большое значение име-
ет восстановительный пери-
од. Земной поклон нашему 
терапевту поликлиники № 3 
Елене Владимировне Шкляе-
вой. Профессионал высокого 
класса, мудрая, неутомимая, 
доброжелательная, она на-
значала нам лечение, давала 
советы, внимательно следила 
за процессом выздоровления.

Пусть будет больше таких 
профессионалов, как С. С. 
Чулпанова и Е. В. Шкляева!

А к жителям Сарапула хо-
тим обратиться с просьбой: 
пройдите вакцинацию, чтобы 
уберечь от этой тяжелой за-
разы под названием COVID-19 
себя, своих близких да и всех 
окружающих. Берегите себя и 
друг друга и будьте здоровы!

Л. Докучаева,  
заслуженный работник  

просвещения УР,
П. Докучаев, заслуженный 

работник физической культу-
ры, заслуженный тренер УР.

- В ноябре на территории аф-
риканских стран был выявлен 
новый штамм коронавирусной 
инфекции, который получил 
название «омикрон». Пока о 
нем мало информации, но опа-
сения, которые высказываются 
специалистами Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
основаны на большей зараз-
ности и скорости распростра-
нения этого штамма. Сказать, 
насколько он агрессивнее пре-
дыдущих, пока сложно. Тем не 
менее, все страны принимают 
максимальные ограничитель-
ные меры, чтобы не допустить 
ввоза «омикрона» на свою тер-
риторию.

Появление нового штамма 
– как раз итог того, что коллек-
тивный иммунитет все еще не 
достиг необходимого уровня. 
Любой вирус изменяется в за-
висимости от того, с каким ко-
личеством носителей он взаи-
модействовал – мы видим это 
на примере гриппа, ковида, 
ОРВИ. Чем большее количе-
ство людей болеет, тем выше 
вероятность появления новых 
штаммов. 

На данный момент мы не 
знаем, как «омикрон» поведет 

себя в большой популяции. 
Настораживает то, что новый 
штамм в основном поража-
ет молодое население, (20-30 
лет), а симптомы его не совсем 
характерны для ковида. Мо-
жет случиться так, что очеред-
ной штамм начнет поражать 
детей, которые у нас вообще 
никак не защищены. Поэтому 
сейчас необходимо сохранять 
максимальную осторожность. 
Все ограничительные меро-
приятия должны четко со-
блюдаться гражданами, в том 
числе ношение масок, соблю-
дение личной гигиены.

Но самое главное меро-
приятие, которое может 
предупредить не только рост 
заболеваемости, но и появле-
ние новых штаммов, - это вак-
цинация. На мой взгляд, как 
врача, много лет работавшего 
с инфекционными болезня-
ми, сейчас полемики о том, 
вакцинироваться или нет, во-
обще не должно быть. Надо 
принять тот факт, что, пока мы 
не научимся поддерживать 
коллективный иммунитет, мы 
не стабилизируем полностью 
ситуацию по коронавирусу.
Пресс-служба Минздрава УР.
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Певец родного края
Эти воспоминания принадлежат Александру Павловичу Шадрину, заслуженному фермеру Российской Федерации, вся трудовая деятельность которого  
связана с Сарапульским районом, к сожалению, уже тоже ушедшему из жизни

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ АРТЕМЬЕВИЧА ЛОЖКИНА

Виталий Артемьевич Лож-
кин родился в д. Ходыри 
Кировской области. После 
окончания в 1967 году 
Глазовского педагогического 
института работал в средней 
школе с. Зура, затем завучем 
в Зуринской восьмилетней 
школе.

В 1981 году Виталий 
Артемьевич с семьей пере-
ехал в с. Юрино Сарапульского 
района и был назначен ди-
ректором Юринской средней 
школы. Проработал директо-
ром шесть лет, затем до вы-
хода на пенсию преподавал 
здесь историю.

Когда он потерял зрение, в 
одночасье судьба его резко 
переменилась. Инвалидность 
не оставила никакой надеж-
ды на выздоровление. Не 
каждый может справиться с 
таким ударом. Не просто это 
- с рождения воспринимать 
окружающий мир при помо-
щи зрения, радоваться кра-
скам природы. И вдруг - разом 
все в прошлом, а у тебя только 
темнота и никакой перспек-
тивы. Невероятную силу воли 
надо иметь, чтобы справиться 
с этим.

Не случайно потом Виталий 
Артемьевич напишет:

- Не для нас зацветают сады,
И заря не для нас золотится,
Над зеркальною гладью воды
Не для нас в небе солнце 

лучится.
Но мы слышим, 

как дышит земля,
Как листва шелестит, 

зеленея.
Без надежды и веры нельзя,
Невозможно. Пустая затея.
Нас сроднила не радость. 

Беда.
Но мы добрые, сильные люди,
Хоть и плачем в ночи иногда,
Но мы были, мы есть 

и мы будем!

Это написано уже тогда, ког-
да лучик надежды был обре-
тен и стал путеводной звездой. 
Этим лучиком стала ПОЭЗИЯ.  
То, что в студенческие годы и 
позже было увлечением, са-
мовыражением, средством 
осмыслить и утвердить,  

теперь стало целью и спосо-
бом жизни. 

Виталий Артемьевич стал 
писать. Но сказать «писать», 
значит, не то сказать. Теперь 
рука не может создать то вязе-
во, которое называется пись-
мом. Но Виталий Артемьевич 
и тут не растерялся. Он заста-
вил работать технику - про-
стейший катушечный дикто-
фон.  Но и это бы не спасло 
положение, не будь рядом 
человека, который бы бес-
корыстно, с открытой душой 
продолжал начатый поэти-
ческий процесс - переносить 
слова с ленты диктофона на 
бумагу. Этим занялась лю-
бимая и любящая его жена 
Галина Сергеевна. Пример их 
крепкой любви особый - вы-
страданный, преодолевший 
невероятное. Так они и шли 
по жизни - веселые, хотя по-
рой не до веселья было, 
неунывающие, несмотря  
ни на что.

И пошли СТИХИ. Для инва-
лида первой группы по зре-
нию все двадцать четыре часа 
- ночь. Он диктует, она пишет, 
вносит его поправки, печата-
ет на компьютере. Жизнь без 
скидок на постигшие обстоя-
тельства является примером, 
который достоин не только 
подражания, но и всяческого  
поощрения.

Думается, творчество Вита-
лия Ложкина можно поста-
вить в один ряд с творчеством 
выдающихся удмуртских по-
этов Флора Васильева и Олега 
Поскребышева.

Поэтический дар был дан 
Виталию Артемьевичу приро-
дой. Она же подсказывала ему 
темы, помогала находить нуж-
ные слова. А он природе отда-
вал лучшие свои силы. Он - пе-
вец природы Сарапульского 
Прикамья. 

Майским утром 
над Юринским прудом

Соловьи неумолчно поют,
Душу трогают 

сказочным чудом
И уснуть до утра не дают.
Заиграли, 

споткнулись гармошки,
Замолчали, 

как будто стыдясь,
Распахнула деревня окошки,
Соловьиному пенью дивясь.
Нет, сердца у селян 

не черствеют:
Все соседи - друзья и свои.
Если пляску с частушкой 

затеют -
Так сконфузятся все соловьи.
Вот и смолкла 

последняя птица.
Все объято 

предутренним сном.
Только речка Межная 

струится,
И журчит, и журчит 

под мостом…

Он и любовь человеческую 
- самое возвышенное чувство - 
показал через природу, через ее 
жизнь и красоту:

Надела черемуха 
белое платье,

Стыдливой невестой 
стоит на виду.

Шальной ветерок, 
раскрывая объятья,

Ей ласково шепчет: 
«С собой уведу.

Туда, 
где струятся веселые воды,

Над ними заря 
спозаранок встает,

Туда, где березки ведут 
хороводы

И каждая птица 
о счастье поет».

Качает черемуха 
веточкой тонкой:

«Я здесь уродилась, 
и здесь мне цвести,

Расстаться навеки 
с родимой сторонкой

Не в силах моих - 
ты уж, милый, прости…»

Виталий Артемьевич был 
большим патриотом своей 
родины. Нельзя без волнения, 
без непрошенных слез на гла-
зах читать его стихотворение 
«Нас венчали не в церкви»:

Нас венчали не в церкви - 
в холодной землянке,

А над ней шелестел 
дальнобойный снаряд.

Старшина перебрал 
все лады на тальянке,

Были тосты за нас, 
за «Ни шагу назад».

Ты, жених мой и муж, 
капитан кареглазый,

До рассвета меня 
целовал да ласкал.

А наутро повел 
батальон по приказу

И, как стебель подкошенный, 
в поле упал.

Я медали твои, ордена 
сохранила.

Только вспомнить 
обличье твое не могу.

И прости, что сынка 
неживого родила -

Умирала от ран 
на холодном снегу.

У дороги во ржи 
обелиск деревянный,

Шестьдесят восемь лет 
над ним то снега, то дожди...

Я устала одна 
без тебя, мой желанный,

Скоро свидимся мы, 
ты еще подожди.

Еще при жизни Виталий Ар-
темьевич Ложкин был удосто-
ен звания «Почетный гражда-
нин Сарапульского района». 
Творчество его многогранно. 
Стихи его удивительно музы-
кальны. Придет время, и найдут-
ся композиторы, которые пере-
ложат его стихи на музыку. И пес- 
ни эти, как и стихи народного 
поэта, переживут свое поколе-
ние, свое время, заставляя на-
слаждаться и восхищаться ими.

Голос из юности
                          Я убит подо Ржевом. 
                                  А. Твардовский.

За ливнями, мглой снегопадов 
Мой голос взывает опять:
Не надо,
Прошу вас, не надо,
Не смейте меня забывать!
То в юности было, и проще 
Поведать едва ли смогу.
Мы цепью лежали у рощи
В забрызганном кровью снегу.
Приказ - 

мы к винтовкам примкнули
 Штыки и пошли напролом.
Я грудью наткнулся на пули,
А ноги споткнулись потом.
Не чувствовал страха, и раны 
Обмякшее тело не жгли.
Я боком упал, словно пьяный,
На комья горячей земли.
А жизнь уходить не хотела, 
Бросалась то в жар, 

то в озноб. 
Метель колыбельную пела 
И кутала в теплый сугроб.
Но были усилья напрасны – 
Я умер в ночной тишине.
И в дни, 

что отмечены красным,
 Пусть кто-то всплакнет 

обо мне.
И веря, в сердцах ваших 

совесть 
Живет, и нельзя ей солгать,
Прошу мою горькую повесть
Потомкам своим передать.

***
Одолев земное тяготенье.
Зримой плотью 

в небо устремлюсь. 
Где -то там 

в седьмое измеренье 
Или в тридевятое ворвусь.
Покидая землю, не заплачу,
Только с грустью 

посмотрю назад. 
Все же я на ней чего-то значил, 
Все же был на ней чему-то рад.
Не искал ни почестей, 

ни славы. 
Был покладист, 

но в делах упрям, 
Не бежал на Запад из державы 
И не плыл 

к заморским берегам.
Унесу с собой дыханье весен, 
Мартовский 

голубоватый наст, 
Бронзовый загар 

высоких сосен, 
Блеск твоих 

неповторимых глаз.

***
Затопи-ка баньку, дорогая,
Я схожу за веничком в лесок.
Будем мыться, жару поддавая, 
Пить в изнеможении квасок.
Будет сердце 

молодеть от пара, 
Кровь по телу побежит живей. 
Сядем рядом возле самовара 
Вспоминать о юности своей.
Будем есть вишневое варенье, 
Чай душистый 

с медом попивать.
Я тебе свои стихотворенья 
Буду с тихой нежностью 

читать.

Поэзия высокого накала

Поэзия высокого накала 
Сегодня в книжной свалке 

не в чести,
Да и поэты - люди без запала-
Им только б кайф 

на время обрести. 
Подать себя 

как лучшего из лучших. 
Плетя метафоры 

из скудных слов,
И, поперчив 

и посолив покруче,
Сварить из них 

неаппетитный плов. 
Единство содержания 

и формы -
Святой закон искусства 

канул в быль. 
Забыты поэтические нормы.
Сюжет с идеей 

превратились в пыль.
В холодном горне 

не сварить металла - 
В нем должен биться 

жертвенный огонь. 
Поэзия высокого накала - 
Подкованный на все четыре

конь. 
Взлететь в седло 

не каждому под силу, 
Тем боле 

удержаться на скаку...
Не тот поэт, 

кто грамоту осилил,
А тот, 
кто выстрадал свою строку.

***
Над тихой заводью звезда,
В туман готовая сорваться,
В ночи грохочут поезда,
Куда-то бешено стремятся. 
Двух рельсов 

бесконечный путь,
Огни летящей электрички... 
Давай махнем куда-нибудь 
Вдвоем, 

хоть к черту на кулички. 
Притормозим 

шальной состав, 
Пусть обругает проводница.
И, может, что-то вдруг поняв, 
Она пред нами извинится. 
Проводит в спальное купе. 
Поставит два стакана чаю...
Что может быть мечты глупей 
И безрассудней - я не знаю.
Над тихой заводью туман
Звезда упавшая сжигает.
Составы из далеких стран 
Земля по кругу возвращает.

МАЙ

Над незасеянною зябью 
Горланит скопище грачей,
И озимь под туманной хлябью 
Грустит без солнечных лучей.
Устали голые деревья 
Дрожать под снегом и дождем
 И слезы лить, кляня поверье,
Что май для маяты рожден.
Но все прогнозы отвергая,
Бросая наземь свет и тень, 
Веселым радужьем играя, 
Встает жар-птицей 

жданный день.
И торопясь, весна на кроны
 Бросает свадебный наряд.
Еще час-два, и пчелы звоном 
Наполнят яблоневый сад.



ТРИ НЕДЕЛИ 
ДО НОВОГО ГОДА

Избавляемся от стресса  
и заряжаем батарейки

Наполним себя энергией  
и зажжем внутренний свет, чтобы  

в ближайшие недели легко  
и играючи воплотить  

в жизнь свои  
предпраздничные 

планы
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Белка в колесе или волшебница? 
Как без стресса пережить подготовку к празднику и сохранить силы для главной ночи года

Последние недели перед 
Новым годом для многих 
из нас становятся настоя-
щим квестом, который про-
ходит в страшной суматохе, 
попытках завершить все 
дела, порадовать близких, 
спланировать каникулы, 
выбрать подарки, приду-
мать меню и закупить про-
дукты для праздничного 
стола. В этой сумасшедшей 
гонке мы забываем главное 
- получать удовольствие от 
ожидания праздника и под-
готовки к нему. А на саму 
волшебную ночь порой про-
сто не остается сил. 

Давайте изменим это! 
Проведем оставшиеся дни 
декабря уходящего года 
так, чтобы встретить 2022 
отдохнувшими, счастли-
выми и готовыми к новым 
свершениям. 

Мы собрали для вас советы 
и рекомендации, разбили их 
по актуальности и подготови-
ли серию статей под рубрикой 
«Обратный отсчет». Берите их 
на вооружение, и вы успешно 
пройдете квест по подготовке 
к главному празднику года.

Готовы? Поехали!

l ПЛАНИРУЕМ
Выгрузите на бумагу все, что 

хотите сделать до конца года. 
Просто пишите, ничего пока 
не анализируя.

Затем перечитайте список. 
Выделите задачи, которые 
можно отложить на январские 
каникулы, и те, от каких мож-
но совсем отказаться. 

Оцените, сколько времени 
и какие ресурсы вам пона-
добятся на решение каждого 
пункта плана. В зависимости 
от этого распределите после-
довательность выполнения 
прописанных задач.

l ЖИВЕМ И ДЕЙСТВУЕМ 
НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА

Негативные эмоции, мысли 
и поступки разрушают чело-
веческое тело, как токсины. 
Каждая мысль, действие, сло-
во - это вибрация определен-
ной частоты. Мы постоянно 
производим эти вибрации, 
когда думаем, говорим или 
действуем. Вибрации прони-
кают в наше физическое тело 

и либо разрушают его, либо 
исцеляют. То есть наше со-
стояние напрямую зависит 
от того, о чем мы думаем, что 
говорим и как реагируем на 
происходящие события. 

Так давайте излучать в мир 
положительные вибрации 
любви и доброты, наполняя 
себя жизненной энергией. 

Простите своих обидчиков 
и попросите прощения у тех, с 
кем вы были несправедливы. 
Избегайте любых проявлений 
агрессии, злобы, ненависти, 
страха или жадности. 

Новый год - это время чудес,  
а произойдут чудеса с нами 
или с кем-то другим - зависит 
только от нас.

l ФОКУСИРУЕМСЯ 
НА ТЕКУЩЕМ 
ДЕЙСТВИИ 

Ваша энергия 
течет туда, куда 
н а п р а в л е н о 
ваше вни-
мание. Если 
мыслей мно-
го, внимание 
рассеянно и 
энергия рас-
плескивает-
ся бесцель-
но. Так что, 
взявшись за 
одно дело, за-
будьте на время 
о других. Одерги-
вайте себя каждый 
раз, когда станови-
тесь «универсальным» 
и скатываетесь во много-
задачность. Очень скоро вы 
заметите, что решаете вопро-
сы быстрее и реже чувствуете 
усталость.

l ОПТИМИЗИРУЕМ 
МЕЛКИЕ ДЕЛА, ЧТОБЫ 
УСПЕВАТЬ БОЛЬШЕ 

Перед Новым годом нака-
пливается много разных за-
дач, которые необходимо за-
вершить до того, как пробьют 
куранты. Пытаясь все успеть, 
мы часто становимся угрю-
мыми и раздражительными. 
Планирование, совмещение 
и делегирование позволят 
получить удовольствие от 
подготовки и совершить мак-
симум действий за минимум 
времени.

Разгрузите голову - напиши-
те на листе бумаги все задачи, 
запланированные на сегодня. 
Оцените, что из написанного 
вы можете доверить близким, 
друзьям, сослуживцам, и без 
стеснения попросите их о по-
мощи.

Оставшиеся дела объеди-
ните в группы по принципу 
«сделать по пути» и составьте 
маршрут, который позволит 
спокойно двигаться в одном 
направлении, выполняя дела 
последовательно. Вы удиви-
тесь, как легко и быстро спи-
сок закончится.

l НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СНЕ
Чтобы на вопрос: «Как бу-

дешь отмечать праздник?» не 
хотелось ответить: «Спать!», 
выспитесь заранее. Постарай-
тесь ложиться и вставать в 
одно время, обеспечив около 
8 часов спокойного сна. Перед 
сном откажитесь от гаджетов, 
не переедайте.

Если есть возможность по-
зволить себе сиесту, обязатель-
но ею воспользуйтесь. Даже 
10–15 минут отдыха сделают из 
одного рабочего дня два, и по-
сле полудня вы будете столь же 
продуктивны, как с утра.

l МЕДИТАЦИЯ ЗАМЕНИТ 
ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН

Великие свершения не-
возможны без отдыха. 

Отмечая очередной 
пункт плана как вы-

полненный, по-
зволяйте себе 
р а с с л а б и т ь -
ся, отпустить 
мысли и по-
грузиться в 
легкий транс. 
Просто сле-
дите за ды-
ханием, при-
с л у ш и в а я с ь 
к ощущениям 

своего тела, где 
бы вы в этот мо-

мент ни находи-
лись. Вдох, выдох, 

вдох, выдох… Ощу-
щайте, как шум внутри 

вас исчезает и образует-
ся глубокая, выразительная  

тишина. 
Наполнитесь ей, напитай-

тесь. И возвращайтесь к делам 
с новыми силами.

l ПОЛЕЗНАЯ ЕДА  
ДАРИТ ЭНЕРГИЮ

Всем известно, что пра-
вильное питание улучшает 
настроение и повышает ум-
ственную активность. Прият-
ные бонусы: хорошая фигура 
и здоровый цвет лица. 

И не нужно усложнять 
себе жизнь замысловаты-
ми диетами, просто следуй-
те общим рекомендациям: 
меньше мучного и сладко-
го, больше овощей и фрук-
тов, никакого фаст-фуда и 
перееданий, а всем напиткам  

предпочитаем чистую воду.

l РЕГУЛЯРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯЮТ ДЕРЖАТЬ 
ТЕЛО И МОЗГ В ТОНУСЕ

Нам часто кажется, что заня-
тия спортом отнимают силы. 
Поэтому, когда сил мало, мы 
отменяем тренировки и пыта-
емся восстановиться, лежа на 
диване. А напрасно. Умерен-
ная физическая активность 
заряжает наши батарейки, до-
бавляя энергии и позитива. А 
еще она делает мозг активнее 
и работоспособнее. В резуль-
тате вы быстрее справляетесь 
с делами, больше успеваете и 
меньше устаете.

15-30 минут зарядки, ходь-
ба, пробежка, танцы, йога, 
прогулка с собакой - что угод-
но, лишь бы тело поработало, 
и ваша энергичность будет 
удивлять вас самих.

l ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО –  
НЕСКОНЧАЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Отказываясь от любимых 
дел ради уборки, шоппинга 
или работы, мы будто выдер-
гиваем шнур из розетки - и 
ждем, что лампа будет гореть 
ярче. Не жертвуйте творче-
скими занятиями. Читайте, пи-
шите, рисуйте, музицируйте, 
занимайтесь тем, что любите, 
хотя бы 30 минут в день пару 
раз в неделю. Вы подключите 
творческое мышление к по-
вседневным действиям и смо-
жете справляться с делами 
быстрее и качественнее.

И ГЛАВНОЕ - ПОМНИТЕ: 
все, что мы делаем - от про-
гулки с детьми до общения с 
коллегами, требует энергии.
Но эти же дела могут нас за-
ряжать.

Прямо сейчас пересмотри-
те свой календарь: выбросьте 
лишнее, добавьте спорт, твор-
чество и медитации, заплани-
руйте полноценный ночной 
отдых. Ваш распорядок почти 
не изменится, а сил и радости 
станет намного больше.

На следующей неделе на- 
копленная энергия нам пона-
добится - будем наводить чи-
стоту и создавать красоту. 

А. Кузнецова.

l ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ - 
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «НЕТ» 

Иногда «да», сказанное дру-
гому, - это «нет», сказанное 
себе. 

Когда коллега попросит по-
мочь с отчетом, потому что 
он уезжает на выходные, или 
подруга пригласит на распро-
дажу, чтобы купить себе пла-
тье к корпоративу, вспомните, 
сколько всего вы запланиро-
вали для себя. 

Если согласитесь, ваша энер-
гия утечет на решение чужих 
задач, а на свои дела сил может 
не остаться. Поэтому просто 
скажите «нет» всему, что не вы-
зывает энтузиазма. 

ПОЛЕЗНОСТИ. ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КРАСОТЫ НА ДЕКАБРЬ

До 11 декабря рекомендует-
ся исключить походы в салон 
красоты и эксперименты со 
своей внешностью, ограни-
чившись базовым домашним 
уходом. Используйте это вре-
мя для планирования про-
цедур и предварительной за-
писи в салоны на подходящие 
даты, руководствуясь реко-
мендациями астролога.

Хорошее время для профес-
сионального ухода начнется с 
12 декабря. 

Общие неблагоприятные 
дни, когда лучше отказать-

ся от принятия важных 
решений и кардинальных 
изменений: до 11 декабря 
(после 22.40), 14 (до 11.15), 15 
(после 14.10), 16, 17 (до 14.40), 
19, 21 (после 17.40), 24 (с 9.35 
до 11.25), 26 (с 11.35 до 19.25), 
30 (после 20.10) и 31 декабря.

l ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ 
Благоприятные дни (ув-

лажняющие и питательные 
маски): 12, 13, 14 (после 
11.15), 15 (до 14.10), 17 (после 
14.40), 18, с 22 по 24 декабря  
(до 9.35).

Неблагоприятные дни: с 9 
(после 17.55) по 11, с 20 по 21, 
с 24 (после 9.35) по 31 дека-
бря и все общие неблагопри-
ятные дни.

l ДЛЯ ПИЛИНГА  
И ОЧИЩАЮЩИХ МАСОК

Благоприятные дни: 20, 21 
(до 17.40), с 22 по 24 (до 9.35);  
с 24 (после 11.25) по 26 (до 
11.35); с 29 по 30 декабря (до 
20.10).

Неблагоприятные дни: с 9 
по 18, с 26 (после 19.25) по 28 
декабря.

l ДЛЯ МАНИКЮРА
Благоприятные дни: с 12 

по 13, 14 (после 11.15), 15 (до 
14.10), 22, 23 декабря.

Неблагоприятные дни:  
с 17 по 19 декабря (до 12.45).

l ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
Благоприятные дни: что-

бы волосы меньше секлись: 17 
(после 14.40), 18, 26 декабря 
(до 11.35 и после 19.25); для 
сохранения формы стрижки: 
с 14 (после 11.15) по 15 (до 
14.10), 22, 23, 24 (после 11.25), 
25, 26 (до 11.35 и после 19.25), 

с 27 по 30 декабря (до 20.10). 
Неблагоприятные дни: с 9 

по 14 (до 11.15); с 19 по 21 де-
кабря и все общие неблаго-
приятные дни.

l ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
Благоприятные дни: 22, 

23, 24 (после 11.25), 25, 26 (до 
11.35 и после 19.25), 27, 28 де-
кабря.

Неблагоприятные дни: с 9 
(до 17.55), 19 (после 12.45), 20, 
21 декабря и все общие не-
благоприятные дни.

*Время московское.
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Адрес - новый. Качество - прежнее!
Дизайн-студия «АРТиКА» работает на рынке полиграфических услуг Сарапула двадцатый год и сейчас наконец-то обрела свой собственный дом

Секрет удачного кадра – в мастерстве фотографа
Евгений Караванов профессионально занимается фотографией 25 лет и умеет без фотошопа делать людей красивыми

Материалы полосы подготовили Н. Черепанова. Фото В. Карманова.

Тот, кто однажды пришел в 
фотостудию по ул. Азина, 28, 
обязательно вернется сюда 
еще не раз. В объективе Евге-
ния Геннадьевича любой чело-
век становится привлекатель-
ным и харизматичным.

В студии предоставляют ши-
рокий спектр услуг в сфере 
фотографии. Работают с част-
ными лицами и организация-
ми по трем основным направ-
лениям - фото на документы, 
печать фотографий и проведе-
ние профессиональных фото-
сессий.

К фото на документы тут 
особый «человечный» под-
ход. Вспышка не «бьет в лоб», 
подсветка заднего фона де-
лает контуры более мягкими.  

- Мы работаем с 1 марта 2002 
года. Все это время арендова-
ли площади, но настойчиво 
мечтали о своем помещении. 
Весной этого года все-таки 
решились и начали стройку. 
Недавно переехали и теперь 
находимся по адресу: ул. Рас-
кольникова, 155, - рассказала 
о переезде руководитель ком-
пании Татьяна Артюхина.

По новому адресу изначаль-
но было небольшое помеще-
ние. В нем сделали ремонт и 
добавили пристрой. В новых 
условиях вполне комфортно 
работать. Но то, что есть сей-
час, – это не окончательный 
вариант. Процесс внутреннего 
обустройства и создания уюта 
в самом разгаре. В планах на 
весну - наружная отделка зда-
ния: будет приведен в порядок 
фасад и убран забор, на ко-
тором сейчас висит большой 
баннер.

- Можно считать, что сей-
час состоялось техническое 
открытие студии, и мы этому 
очень рады. Параллельно с 
работой избавляемся от лиш-
него оборудования, которое 
морально устарело. Оставля-
ем только самое необходимое 
и современное, - рассказывает 
Татьяна Владимировна. - У нас 
тут собственное производ-
ство полиграфии полного цик-
ла. Мы все печатаем сами, не 
перезаказываем и не делаем 

необоснованную наценку на 
свои услуги.

Дизайн-студия «АРТиКА» 
работает по нескольким на-
правлениям. Одно из них – это 
наружная реклама: световые 
буквы, короба, печать широко-
форматных баннеров и инфор-
мационных стендов.

Не так давно начали участво-
вать в госзакупках и тендерах. 
Благодаря этому расширили 
географию и теперь сотрудни-
чают с предприятиями и орга-
низациями из Казани, Ишима, 
Набережных Челнов, Самары, 
Уфы, Кирова и других городов. 
Готовые заказы отвозят сами 
или отправляют службой до-
ставки. В основном это выве-
ски, плакаты и наградная сим-
волика, а также кабинетные и 
информационные таблички, 
знаки безопасности, указатели 
внутренней ориентации, раз-
личные стенды.

Среди заказчиков из дру-
гих регионов: детские сады, 
коммунальные службы, Пен-
сионный фонд, учреждения 
здравоохранения и дополни-
тельного образования – вся 
бюджетная сфера.

В Сарапуле дизайн-студия 
«АРТиКА» тоже хорошо извест-
на. Предприятие сотрудничает 
не только с крупными завода-
ми, но и с резидентами ТОСЭР, 
с индивидуальными предпри-
нимателями, с учреждениями 

культуры.
В «АРТиКЕ» не делят заказчи-

ков на корпоративных клиен-
тов и частных лиц. Одинаково 
рады всем и всегда готовы вы-
полнить разовые заказы – пе-
чать на кружках, на холсте, на 
одежде, изготовление значков.

Часто жители Сарапула за-
казывают адресные таблички 
с названием улицы и номером 
дома.

- Мы сейчас активно занима-
емся оформлением городской 
среды. Нет строгого требо-
вания, чтобы такие таблички 
были одинакового цвета, фор-
мы и размера. Важно, чтобы 
они просто были. Это удобно, 
например, для почтальонов в 
частном секторе. К заказчикам 
у нас есть рекомендация, или 
даже просьба: делать адрес-
ные таблички с двойным на-
званием улиц. Это особенно 
актуально в историческом 
центре города, - говорит руко-
водитель «АРТиКИ».

С особой любовью Татьяна 
Артюхина рассказывает о су-
венирной продукции с симво-
ликой Сарапула и Удмуртии. 
Это не совсем коммерческая 
история, а скорее, дань уваже-
ния к родному городу. Сейчас 
в ассортименте компании есть 
как типовые сувениры, так и 
авторские разработки с не-
обычным дизайном. 

За годы работы выпущены 

наборы открыток и несколько 
книг о Сарапуле.

1 марта 2022 года дизайн-
студии «АРТиКА» исполнится 
20 лет. Все это время в ком-

пании пристально следят за 
качеством, сохраняют разно-
образие и делают упор на ин-
тересный дизайн выпускаемой 
продукции.

А значит, фотографии не нуж-
но будет дополнительно обра-
батывать.

Для печати фотографий ис-
пользуют светостойкие каче-
ственные краски и фотобумагу 
премиум-класса. Это продле-
вает «жизнь» каждого отдель-
но взятого изображения.

- По желанию заказчика мы 
можем сделать печать на раз-
ных носителях – на холсте, на 
дизайнерской бумаге, или на 
фотобумаге разных ценовых 
сегментов. Среди наших по-
стоянных клиентов есть про-
фессиональные фотографы. 
Это говорит о высоком каче-
стве нашей работы, - расска-
зывает Евгений Караванов.

В последнее время все по-

пулярнее становятся худо-
жественные фотосессии. Эта 
услуга актуальна для тех, кто 
ведет соцсети и хочет не-
сколько качественных фото-
графий в обработке.

В студии есть много одно-
тонных и тематических бу-
мажных фотофонов, а профес-
сиональный студийный свет 
выставлен по ГОСТу. Здесь 
сделаны официальные порт-
реты многих известных в Са-
рапуле личностей.

Помимо основных направ-
лений, в фотостудии могут 
восстановить старые снимки 
и сделать профессиональную 
ретушь ветхих фотографий. 
Огромный опыт и современ-
ная техника позволяют тво-
рить настоящие чудеса.

Здесь же в широком ассор-
тименте представлены фото-
альбомы, фоторамки и другие 
сопутствующие товары. 

- В принципе, мы делаем то 
же самое, что и другие фото-
студии, - скромничает Евгений 
Геннадьевич. - Только подход 
другой: и опыта больше, и тех-
ника профессиональнее.

Фотостудия Евгения Карава-
нова находится по адресу: ул. 
Азина, 28 и работает с 8.00 до 
18.00.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
l Фотографироваться на документы лучше не с самого 
утра, а ближе к обеду. Тогда лицо будет выглядеть более под-
тянутым. 
l Важно заранее подобрать подходящую одежду, позабо-
титься об укладке волос и макияже. Сейчас официально уста-
новлен запрет на обработку фотографий на документы в 
каком бы то ни было фоторедакторе. 
l Слушайте того, кому доверились. Фотограф может с по-
мощью позы и удачного ракурса скорректировать мелкие не-
достатки и сделать вас моложе на несколько лет.
l Приходите в хорошем настроении. Фото на документы 
должны быть без улыбки, но даже без нее можно передать на-
строение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Сарапула

2 декабря 2021 г.                    № 76
О назначении публичных слу-

шаний в городе Сарапуле
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Сарапуль-
ской городской Думы от 28.06.2018 г.  
№ 6-453 "Об утверждении Положе-
ния "О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в городе 
Сарапуле", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Го-
родской округ город Сарапул Уд-
муртской Республики", ст. 13, ст. 24, 
ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утверж-
денных решением Сарапульской го-
родской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. 
(с изменениями), с целью выявления 
мнения жителей города Сарапула по 
проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка (далее - проект решения), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (код 
2.1.1) - размещение малоэтажного 
многоквартирного дома высотой 
до 4 этажей, включая мансардный" 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000114:204 ориенти-
ровочной площадью 645 кв. м, рас-
положенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4, на 24 декабря 
2021 г., в 14 час. 00 мин. по местно-
му времени в здании Администра-
ции города Сарапула по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8  
(3 этаж, зал заседаний).

2. Администрации города Сарапу-
ла обеспечить организацию и прове-
дение публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Гла-
вы Администрации города Сарапула 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству выступить пред-
седателем публичных слушаний.

4. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула:

- подготовить оповещение о на-
чале публичных слушаний в течение 
трех рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления по уста-
новленной форме;

- разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний на офи-
циальном сайте муниципального 
образования "Город Сарапул" в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет не позднее чем  
за семь дней до дня размещения 
проекта решения.

5. Установить следующие места 
для ознакомления с оповещением 
о начале публичных слушаний и ма-
териалами, выносимыми на публич-
ные слушания:

- Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города Сарапула (УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 103);

- Центральная городская библио-
тека им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, 69);

- официальный сайт муниципаль-
ного образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет;

- информационный стенд, обо-
рудованный около или в границах 
земельного участка, указанного в 
пункте 1 данного Постановления.

6. Замечания и предложения в 
письменном виде по проекту ре-
шения принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, Красная пло-
щадь, 8, каб. № 119, с 9.00 час. до 16.30 
час. со дня опубликования данного 
Постановления и до даты проведе-
ния публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее По-
становление в периодическом пе-
чатном издании газете "Красное 
Прикамье" и в сетевом издании 
"Официальный вестник города Са-
рапула".

8. Контроль за исполнением дан-
ного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации 
города Сарапула по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
23 ноября 2021 г.                      № 2644

Об определении границ при-
легающих территорий, приле-
гающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, на 

которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания, на территории муници-
пального  образования "Город 
Сарапул"

В соответствии с пунктом 8 статьи 
16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", во 
исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
23.12.2020 № 2220 "Об утверждении 
правил определения органами мест-
ного самоуправления границ приле-
гающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания", руководствуясь Уставом 
муниципального образования "Го-
род Сарапул", Администрация горо-
да Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы прилега-
ющих территорий, прилегающих к 
зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, 
на территории муниципального  об-
разования "Город Сарапул":

1.1. К зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользовании 
образовательных организаций (за 
исключением организаций дополни-
тельного образования, организаций 
дополнительного профессиональ-
ного образования), - 100 метров;

1.2. К зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обу-
чение несовершеннолетних, - 50 
метров;

1.3. К зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям, находящим-
ся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основа-
нии лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключе-
нием видов медицинской деятель-
ности по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Феде-
рации, - 20 метров;

1.4. К спортивным сооружениям, 
которые являются объектами не-
движимости и права, на которые 
зарегистрированы в установленном 
порядке, - 50 метров;

1.5. К боевым позициям войск, 
полигонам, узлам связи, в располо-
жении воинских частей, к специаль-
ным технологическим комплексам, к 
зданиям и сооружениям, предназна-
ченным для управления войсками, 
к размещению и хранению военной 
техники, военного имущества и обо-
рудования, испытания вооружения, 
а также к зданиям и сооружениям 
производственных и научно-иссле-
довательских организаций Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
к другим войскам, воинским форми-
рованиям и органам, обеспечиваю-
щим оборону и безопасность Рос-
сийской Федерации, - 50 метров;

1.6. К вокзалам - 50 метров;
1.7. К местам нахождения источни-

ков повышенной опасности, опреде-
ляемым органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации, - 50 метров;

2. В настоящем Постановлении ис-
пользуются следующие понятия:

2.1. "Образовательная организа-
ция" - организация, определенная в 
соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации";

2.2. "Спортивное сооружение" - 
инженерно-строительный объект, 
созданный для проведения физкуль-
турных мероприятий и (или) спор-
тивных мероприятий и имеющий 
пространственно-территориальные 
границы согласно пункту 17 статьи 
2 Федерального закона от 4 декабря 
2007 № 329-ФЗ "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федера-
ции";

2.3. "Организация, осуществляю-
щая обучение несовершеннолетних" 
- юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, осуществля-
ющие на основании лицензии на-

ряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность в 
отношении несовершеннолетних в 
качестве дополнительного вида де-
ятельности";

2.4. "Обособленная территория" 
- территория, границы которой обо-
значены ограждением (объектами 
искусственного происхождения), 
прилегающая к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, в ко-
торых расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления;

2.5. "Торговый объект" - торговый 
объект, осуществляющий или пред-
полагаемый для осуществления 
розничной продажи алкогольной 
продукции или розничной продажи 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания;

2.6. "Пешеходная зона" - кратчай-
шее расстояние движения пешехо-
дов по тротуарам или пешеходным 
дорожкам (при их отсутствии - по 
обочинам, велосипедным дорож-
кам, краям проезжих частей), а при 
пересечении пешеходной зоны с 
проезжей частью - по ближайшему 
пешеходному переходу.

3. Территория, прилегающая к зда-
ниям, строениям, сооружениям, поме-
щениям, в которых расположены ор-
ганизации и (или) объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего Постановления 
(далее - прилегающая территория), 
включает обособленную территорию 
(при наличии таковой), а также терри-
торию, определяемую с учетом кон-
кретных особенностей местности и 
застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо не-
посредственно к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и местам,  
указанным в пункте 1 настоящего По-
становления (далее - дополнительная 
территория).

4. Дополнительная территория 
определяется:

а) при наличии обособленной тер-
ритории - от ближайшего входа для 
посетителей на обособленную тер-
риторию до входа для посетителей в 
торговый объект;

б) при отсутствии обособленной 
территории - от входа для посетите-
лей в здания, строения, сооружения, 
помещения, объекты и места, ука-
занные в пункте 1 настоящего Поста-
новления, до входа для посетителей 
в торговый объект.

5. Определить способ расчета рас-
стояния от зданий, строений, соору-
жений, помещений, объектов и мест, 
указанных в пункте 1 настоящего По-
становления:

5.1. При наличии обособленной 
территории - по пешеходной зоне от 
ближайшего входа для посетителей на 
обособленную территорию до входа 
для посетителей в торговый объект;

5.2. При отсутствии обособленной 

территории - по пешеходной зоне 
от входа для посетителей в здание, 
строение, сооружение, помещение, 
указанных в пункте 1 настоящего По-
становления, до входа для посетите-
лей в торговый объект.

5.3. Размещение организаций, 
указанных в пункте 1 настоящего По-
становления, и торговых объектов 
в одном здании, в случае наличия 
нескольких входов-выходов, через 
которые можно пройти в указанные 
помещения, не допускается.

6. Утвердить Перечень организа-
ций и объектов, расположенных на 
территории муниципального обра-
зования "Город Сарапул", в пределах 
границ прилегающих территорий 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг об-
щественного питания (Приложение). 

7. Признать утратившим силу По-
становление Администрации горо-
да Сарапула от 09.07.2019 № 1525 "Об 
определении минимальных рассто-
яний до границ, прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции в муниципальном 
образовании "Город Сарапул".

8. Опубликовать настоящее По-
становление в газете "Красное При-
камье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города 
Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в се-
тевом издании «Официальный 
вестник города Сарапула» в раз-
деле НПА Администрации города 
по адресу: http://www.sarapul-
docs.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Сарапу-
ла, руководствуясь частью 3 ст. 3 от 
16.12.2002 г. № 68-РЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан из земель, 
находящихся в государственной 
собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республи-
ки» (с изменениями), сообщает о на-
мерении предоставить следующие 
земельные участки гражданам, по-
ставленным на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении и 
имеющим право на бесплатное пре-
доставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства, в жилом районе «Новосель-
ский» с кадастровыми номерами:

- 18:30:000799:301 по ул. Корови-
на, 3 площадью 902 кв. м;

- 18:30:000799:291 по ул. Корови-
на, 5 площадью 935 кв. м;

- 18:30:000799:295 по ул. Корови-

на, 7 площадью 889 кв. м;
- 18:30:000799:294 по ул. Корови-

на, 9 площадью 962 кв. м;
- 18:30:000799:293 по ул. Коровина, 

11 площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:290 по ул. Коровина, 

13 площадью 910 кв. м;
- 18:30:000799:292 по ул. Коровина, 

15 площадью 900 кв. м;
- 18:30:000799:289 по ул. Коровина, 

17 площадью 845 кв. м;
- 18:30:000799:300 по ул. Коровина, 

19 площадью 865 кв. м;
- 18:30:000799:298 по ул. Коровина, 

21 площадью 823 кв. м;
- 18:30:000799:299 по ул. Коровина, 

25 площадью 840 кв. м;
- 18:30:000799:297 по ул. Коровина, 

27 площадью 840 кв. м;
- 18:30:000000:2952 по ул. Летчи-

ков Панкратьевых, 2 площадью 970 
кв. м;

- 18:30:000000:2953 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 4 площадью 920 
кв. м;

- 18:30:000000:3205 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 8 площадью 900 
кв. м;

- 18:30:000000:3207 по ул. Лет-
чиков Панкратьевых, 10 площадью 
940 кв. м;

- 18:30:000000:3200 по ул. Лет-
чиков Панкратьевых, 12 площадью 
900 кв. м;

- 18:30:000000:3203 по ул. Лет-
чиков Панкратьевых, 14 площадью 
950 кв. м;

- 18:30:000000:3204 по ул. Лет-
чиков Панкратьевых, 16 площадью 
900 кв. м;

- 18:30:000000:3202 по ул. Лет-
чиков Панкратьевых, 18 площадью 
900 кв. м;

- 18:30:000000:3198 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 20 площадью 
900 кв. м;

- 18:30:000000:3201 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 22 площадью 
850 кв. м;

- 18:30:000000:3199 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 24 площадью 
850 кв. м;

- 18:30:000799:286 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 26 площадью 
833 кв. м;

- 18:30:000799:288 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 28 площадью 
848 кв. м;

- 18:30:000799:287 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 30 площадью 
840 кв. м;

- 18:30:000799:285 по ул. Летчи-
ков Панкратьевых, 32 площадью 
840 кв. м.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Администра-
цию города Сарапула (Красная пло-
щадь,  8, каб. 103, тел. 4-18-74).

А.  Шарафеева, 
и. о. заместителя Главы 

Администрации города Сарапула 
по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Положением 
о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Сара-
пульский район», утвержденным 
Решением Совета депутатов МО 
«Сарапульский район» от 15.09.2017 
г. № 70/5, Администрация муници-
пального образования «Сарапуль-
ский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантной главной долж-
ности муниципальной службы кате-
гории «руководители» - начальник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муни-
ципального образования «Сара-
пульский район».

Квалификационные требования, 
предъявляемые к главной долж-
ности муниципальной службы и к 
уровню профессионального образо-
вания – высшее профессиональное 
образование по специальности, на-
правлению подготовки: "Юриспру-
денция", "Экономика", "Менеджмент" 
(по отраслям), "Экономика и управ-
ление", "Государственное и муници-
пальное управление", "Архитектура 
и строительство", "Техника и техно-
логии строительства", "Строитель-
ство", "Менеджмент организации", 
"Промышленное и гражданское 
строительство", "Проектирование 
зданий" или иные специальности и 
направления подготовки, содержа-
щиеся в ранее применяемых переч-
нях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законо-
дательством об образовании Рос-
сийской Федерации установлено 
соответствие указанным специаль-
ностям и направлениям подготовки. 
Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
должен иметь высшее образование 

не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры и не менее одного года 
стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить в течение 20 
дней с момента публикации объ-
явления о проведении конкурса 
следующие документы: 

1. личное заявление;
2. собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету (форма 
утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 мая 2005 года  
№ 667–р);

3. фотографии 2 шт. - формат 3х4;
4. копию паспорта;
5. копию свидетельства о поста-

новке физического лица на учет в на-
логовом органе;

6. копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования; 

7. копии документов о профессио- 
нальном образовании, профессио-
нальной переподготовке, повыше-
нии квалификации, присвоении уче-
ной степени, ученого звания (если 
таковые имеются);

8. копию трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, 
подтверждающие трудовую дея-
тельность гражданина;

9. медицинское заключение о со-
стоянии здоровья (форма № 984Н от 
14.09.2009 г.);

10. документы воинского учета 
для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

11. а) сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должно-
сти муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадле-

жащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию 
на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи докумен-
тов для замещения должности госу-
дарственной службы (на отчетную 
дату); б) сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов 
для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов 
для замещения должности муници-
пальной службы (на отчетную дату):

12. форму предоставления све-
дений об адресах сайтов в сети ин-
тернет за 3 календарных года, пред-
шествующих году поступления на 
муниципальную службу. 

Необходимые бланки размеще-
ны на официальном сайте: .http://
sarapulrayon.udmurt.ru

Документы принимаются с 01 
по 20 декабря 2021 года по адре-
су электронной почты: saadmin@
udmnet.ru или Alexa82@mail.ru в 
формате «scan».

Дата, время и место проведения 
конкурса – 27 декабря 2021 года в 
15.00 по адресу: УР, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д. 30, зал заседаний, 3-й этаж.

Контактный телефон 8 (34147) 
2-46-35 Чермных Александра Ан-
дреевна - ведущий специалист экс-
перт Управления правовой работы и 
муниципальной службы.

Ю. Калмакова, 
руководитель Аппарата

 главы МО, Совета депутатов 
Администрации.
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