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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»).

С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ!

С удовольствием идем на работу
Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сарапульский» 

Геннадий Лукиных и Светлана Глухова – молодые сотрудники полиции

Несмотря на сравнительно небольшой стаж работы в 
органах внутренних дел, Светлана Юрьевна и Геннадий 
Григорьевич со всей серьезностью подходят к выполнению 
своих служебных обязанностей и уже зарекомендовали 
себя грамотными и ответственными специалистами. 

В органах внутренних дел  Светлана Юрьевна трудится в 
течение трех лет, два из них – в отделении ПДН. 

- С детства мечтала работать в полиции. И, можно сказать, 
моя мечта осуществилась. По основному образованию 
экономист, я пришла работать в межмуниципальный 
Отдел «Сарапульский» вольнонаемным сотрудником, 
через какое-то время мне  предложили должность в 
дежурной части, а затем – в отделении ПДН. 

В июле прошлого года начал свою службу в рядах 
правоохранителей Геннадий Лукиных.

- До этого трудился  педагогом-организатором в центре 
«Потенциал» с. Сигаево. Работал с подростками, поэтому 
специфика моей нынешней деятельности перекликается 
с тем, чем занимался раньше.  

В обязанности инспекторов входит профилактическая  
работа с несовершеннолетними, с семьями, состоящими 
на учете. 

- Мы занимаемся профилактикой правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, проводим 
лекции, встречи в образовательных учреждениях, 
взаимодействуем с преподавателями и социальными 
педагогами. Работаем с подростками, совершившими 
правонарушение или преступление. Одним словом, 
проводим комплекс профилактических мероприятий. 
Зачастую проблемы в семьях возникают из-за 
недопонимания и невнимания родителей к своим детям. 
Отсутствие душевного тепла, банальное нежелание 
взрослых интересоваться жизнью своих чад впоследствии 
служит причиной подростковых правонарушений.  

Мы всегда говорим ребятам: если у вас есть проблема, 
приходите: пообщаемся, выясним, поможем. Иногда 
подросткам трудно открыться взрослым. Здесь, в 
отделении, мы их можем выслушать и помочь им. 
Родителям говорим, что важно интересоваться жизнью 
своих детей и их окружением. Если дети понимают, 
что они нужны своим маме и папе, то не будут искать 
проявлений внимания на стороне. Родители первыми 
должны замечать все тревожные сигналы и не допускать 
того, чтобы их ребенок попал в беду.  

Нам нравится то, чем мы занимаемся, ведь наша работа 
социально значима. Каждый день с удовольствием идем 
на работу, - говорят молодые сотрудники полиции.

Светлана Глухова и Геннадий Лукиных находятся 
на старте своей карьеры, но уже осознают всю меру 
ответственности за судьбы подростков, с которыми 
работают, проявляя к каждому подопечному настоящее 
участие и неравнодушие. 

М. Розова.

г. Сарапул, ул. Карла Маркса, 20.
          +7 (34147) 4-16-00, +7 (909) 053-88-44.

Информация для пайщиков. Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» работает с 2006 года. ОГРН 1061831038202. 
Зарегистрирована в реестре ЦБ РФ. Член СРО «Кооперативные финансы». Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Воровского, д. 171, оф. 1.

ВЗАИМОПОМОЩИ

www.kassal8.ru
vk.com/kassal8.ru

 ВСЕ ВИДЫ ЗАЙМОВ 
для пенсионеров и работающих,

в том числе ДО ЗАРПЛАТЫ, ДО ПЕНСИИ

 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ на улучшение 
жилищных условий с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Живи настоящим...
Думай о будущем!

Фото В. Карманова.
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В штатном режиме
 Горячие вести с городской оперативки

Учебные заведения горо-
да с понедельника начали 
работать в штатном режиме, 
на дистанционное обучение 
школы не переводятся, про-
информировал начальник 
Управления образования 
Владимир Красноперов. На 

карантин закрыто восемь 
классов и детсадовских групп.  
В общей сложности на боль-
ничных находятся 1020 школь-
ников и воспитанников дет-
ских садов и 80 сотрудников 
сферы образования, диагноз 
COVID-19 поставлен 21 из них. 

Учтен должен быть каждый
14 ноября завершается 

Всероссийская перепись на-
селения. На начало недели 
ее прошли около 70 про-
центов жителей города, от-
метил Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков. Оптимальный 
вариант в условиях коро-
навируса – самостоятельно 
пройти перепись на портале 
Госуслуг, много времени это 
не займет. Пройти перепись 
можно также на 29 перепис-
ных участках в городе и семи 
в районе, проинформирова-
ла ведущий специалист-экс-
перт отдела государствен-
ной статистики в г. Сарапуле 
Елена Быкова. Обратиться 
можно на любой из этих 
участков, вне зависимости 
от места проживания, лично 
или по телефону. Адреса и 

телефоны переписных участ-
ков можно узнать в отделе 
статистики по тел. 2-10-05. 
Также в городе работают 175 
переписчиков, в районе – 44 
переписчика, которые ходят 
во внерабочее время по до-
мам и квартирам. К сожале-
нию, далеко не всегда и не 
везде двери им открывают с 
первого раза – кого-то дома 
не застают, кто-то не хочет 
общаться с незнакомым че-
ловеком в период пандемии. 
Последних можно успокоить 
тем, что все переписчики 
прошли вакцинацию. 

Какой способ участия во 
Всероссийской переписи 
выбрать - решать каждому. 
Но однозначно - пройти ВПН 
должен каждый гражданин 
страны.

Хотите подключиться? 
Поторопитесь

В городе на сегодняшний 
день много потребителей, 
которые так и не определи-
лись, будут или нет подклю-
чаться к сетям городского 
водопровода, отметил ди-
ректор Сарапульского во-
доканала Владимир Кузне-

цов. На раздумья осталось 
меньше недели - на следу-
ющей неделе уже ожидают-
ся морозы, и предприятие 
вынуждено приостановить 
подключение новых потре-
бителей к сетям до следую-
щего сезона. 

Готовимся к зиме
Глава г. Сарапула Виктор 

Шестаков поручил Управ-
лению ЖКХ Администрации 
города в ближайшее время 
провести совещание с уча-
стием управляющих компа-
ний и председателей ТСЖ, в 
повестку дня которого вне-
сти вопрос об очистке тер-
ритории города от снега в 
зимний период.

Службе гражданской за-

щиты населения г. Сарапула 
поручено особое внимание 
уделить безопасности людей 
на водоемах в период ледо-
става. Даже после заверше-
ния купального сезона вод-
ные объекты не перестали 
быть зоной повышенной 
опасности - в октябре в Уд-
муртии на них погибли три 
человека. 

И. Рябинина.

На Доске почета Удмуртской Республики

Быть увлеченной самой 
и вести за собой других
Долгие годы педагог Сигаевской школы Людмила Александровна Пименова знакомит 
детей с удивительной, сложной и интересной наукой

Пироговская олимпиада 
для школьников
С 1 ноября начался прием заявок на участие в Пироговской олимпиаде для школьников  
по химии и биологии от ведущего медицинского вуза России

В волонтеры 
без ограничений 
Проект ДК «Электрон-ЦВиРНК» стал победителем респу-
бликанского конкурса проектов общественного движе-
ния  «Волонтеры культуры» «Твое время», организован-
ного в рамках нацпроекта «Культура»

Людмила Александровна 
начала работать учителем в 
1974 году, с 1981 года препо-
дает в Сигаевской средней 
школе. И вот уже 40 лет она 
прививает ребятам интерес 
к такому сложному предмету, 
как химия.  

- Мой предмет - это не толь-
ко сухие формулы, задачи и 
уравнения, - говорит педагог. 
- Моя задача - показать ребя-
там связь с реальной жизнью, 
проводить интересные опы-
ты, лабораторные исследова-
ния, заинтересовать школьни-
ков предметом. 

И у Людмилы Александров-
ны это прекрасно получает-
ся, что подтверждают успехи 
ее учеников. Скажите, много 
ли найдется школ в городе и 
районе, где около десяти вы-
пускников выбирают химию 
для сдачи ЕГЭ и еще столько 
же сдают ОГЭ по химии по 
окончании 9 класса? Причем 
не просто сдают, а получают 
около 100 баллов за экзамен, 
а затем успешно продолжают 
учебу в медицинских акаде-
миях и химико-технологиче-
ских институтах.

Как рассказывает Людмила 
Александровна, чтобы хоро-

шо подготовить ученика к ат-
тестации, требуется не только 
время, так как ЕГЭ по химии от 
года к году усложняется, но и 
приходится учиться самой.

Педагог постоянно рабо-
тает над повышением своего 
профессионального уровня: 
участвует в семинарах, кон-
ференциях, районных ме-
тодических объединениях, 
проходит курсы повышения 
квалификации. 

- С удовольствием учусь 
сама и передаю опыт колле-
гам, - говорит учитель.

Для лучшего понимания 
предмета на уроках она ис-
пользует обширный дидак-
тический материал, инфор-
мационно-коммуникативные 
технологии, оригинальные 
методы и средства в зависи-
мости от целей содержания 
урока, разные педагогические 
методики. 

Коллеги отзываются о  Люд-
миле Александровне как о   
высококвалифицированном 
специалисте с активной жиз-
ненной позицией.

Такое отношение к жизни 
определило и направление 
работы Л. А. Пименовой как 
классного руководителя. Она 

всегда уделяла много вни-
мания внеклассной работе, 
организовывала походы, ин-
тересные мероприятия, со-
вместные поездки классом в 
разные города. Отмечает, что 
это была общая работа педа-
гога, учеников и родителей. 
Она до сих пор на  связи со 
своими выпускниками.

На всем педагогическом 
пути учителя всегда поддер-
живали семья, друзья, колле-
ги. Людмила Александровна 
интересуется фотографией, 
выращивает цветы.

Но главным в ее жизни, ко-
нечно же, остается любимый 
предмет и школьники, о ко-
торых она говорит с особой 
теплотой: 

- Время меняется, а дети все 
такие же - любознательные, 
загадочные, настойчивые.  
И хотя я уже на пенсии, но не 
представляю свою жизнь без 
школы и учеников.

За преданность делу и про-
фессионализм имя заслужен-
ного работника народного 
образования УР Л. А. Пимено-
вой занесено на Доску почета 
Удмуртской Республики.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Пироговская олимпиада для 
школьников по химии и био-
логии, организованная РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, пройдет 
уже во второй раз. Принять 
участие в ней могут ученики 
10-11 классов и студенты, полу-
чающие среднее профессио-
нальное образование.

Для того чтобы принять 
участие в олимпиаде, необ-

ходимо с 1 по 20 ноября за-
регистрироваться на сайте 
университета: https://rsmu.
ru/academic s/for-school -
students/pirogov-olimpiada/ 
В личном кабинете внести 
свои данные, выбрать про-
филь. Каждый участник мо-
жет попробовать свои силы 
как в одном предмете, так и 
в двух.

Ознакомиться с Положени-
ем об олимпиаде, решить за-
дания олимпиады прошлого 
года, а также подать заявку на 
участие вы можете на выше-
указанном сайте.

Олимпиада является откры-
той, в ней могут принимать 
участие учащиеся из всех ре-
гионов РФ. Участие в олимпи-
аде бесплатное.

Фестиваль по спортив-
ным настольным играм для 
национально-культурных 
объединений г. Сарапула  
будет организован в Са-
рапуле, когда будут сняты 
ограничения, введенные 
из-за пандемии.

По задумке авторов проек-
та,  волонтеры - люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья проведут турниры 

по настольно-спортивным 
играм «Джакколо», «Корн-
холл», «Кульбутто», «Шаф-
фолборд». В дальнейшем 
планируется использование 
настольно-спортивных игр с 
участием волонтеров в раз-
личных городских меропри-
ятиях, таких как День города, 
фестиваль «Пятница», в тур-
нирах  для школьников. 

С. Козлов.



Местное время 311 ноября 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

COVID-19 продолжает 
угрожать нашей жизни

За последнюю неделю, 
которая была объявлена не-
рабочей для ряда предпри-
ятий, учреждений и органи-
заций, отмечена некоторая 
стабилизация ситуации с 
COVID-19 как по госпитали-
зации, так и по обращениям 
жителей города в поликли-
ники, отметил главный врач 
СГБ Михаил Галанов. Хотя на 
лечении в стационаре по-
прежнему находится более 
200 больных с тяжелым те-
чением заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. 

Для эффективности лече-
ния и облегчения состояния 
пациентов для ковид-центра 
СГБ закуплено 95 кислород-
ных конденсаторов.

Вакцинацию прошли около 
57 процентов жителей горо-
да от числа подлежащих вак-
цинации, этого пока недо-
статочно для коллективного 
иммунитета, отметил Ми-
хаил Галанов. И предложил 
выработать в городе единую 
позицию по отстранению от 
работы граждан, не прошед-
ших вакцинацию. И нашел 
хорошее определение для 
антипрививочников, назвав 

их позицию групповым суи-
цидом, поскольку она несет 
опасность и для них самих, и 
для окружающих.

Напомним, что с 8 ноября 
в республике вступили в 
силу изменения в комплексе 
антиковидных мер. 

Возобновилась работа 
объектов розничной тор-
говли, включая торговые 
центры, предприятия обще-
ственного питания, музеи и 
библиотеки. Но посещать их 
могут только жители с до-
кументом о вакцинации или 
медотводе или с результата-
ми ПЦР-теста, полученного 
не ранее чем за 72 часа.

До 15 ноября приостанов-
лена работа театров, киноте-
атров, концертных залов, дет-
ских игровых комнат, детских 
развлекательных центров, 
детских игровых зон на пред-
приятиях общественного пи-
тания и в торгово-офисных 
центрах. 

До особого распоряжения 
приостановлена работа об-
щепита в торговых центрах, 
не имеющих отдельного 
входа.

И. Рябинина.

О бюджете, приватизации и здравоохранении
На минувшей неделе состоялось очередное заседание Сарапульской городской Думы, в повестку дня которого было внесено 11 вопросов

n  О бюджете
Решением Думы внесены 

изменения в бюджет г. Сара-
пула на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 
На текущий, 2021 год доходы 
бюджета увеличены на сум-
му 279 518,2 тыс. рублей за 
счет безвозмездных посту-
плений из бюджета Удмурт-
ской Республики и на сумму 
65 965,0 тыс. рублей за уве-
личение налоговых и нена-
логовых доходов. 

Исходя из этого, увеличилась 
и расходная часть бюджета го-
рода на сумму 345 483,2 тыс. 
рублей. Назовем основные 
направления дополнительных 
расходов. На 193 063,6 тыс. руб-
лей увеличены ассигнования 
на реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие 
образования и воспитания». 
На 11 072,6 тыс. рублей - на 
реализацию муниципаль-
ной программы «Сохранение 
здоровья и формирование 
здорового образа жизни». На  
24 187,5 тыс. рублей - на муни-
ципальную программу «Раз-
витие культуры». На 46 235,1 
тыс. рублей - на муниципаль-
ную программу «Городское 
хозяйство».

n  Приватизация
Решением Думы Админи-

страции г. Сарапула дано раз-
решение на приватизацию 
следующих объектов:

- нежилого помещения об-
щей площадью 423,8 кв. ме-
тров по ул. Советской, 7 «а»;

- нежилого помещения об-
щей площадью 100,7 кв. ме-
тров по ул. Советской, 124;

- нежилого помещения об-
щей площадью 212,8 кв. ме-
тров по ул. Труда, 1;

- объекта недвижимости по 
ул. Амурской, 17.

Депутаты поддержали 
предложение Администрации 
города о безвозмездной пере-
даче из собственности МО «Го-
род Сарапул» в собственность 
Удмуртской Республики нежи-
лого здания по ул. Гоголя, 34.

n О Симонихинской 
больнице

В разделе «Разное» депута-
ты заслушали информацию 
главного врача Сарапульской 
городской больницы Михаила 
Галанова о ситуации с Симо-
нихинской больницей.

Начнем с того, что Симо-
нихинская больница изна-

чально была в городе на 
особом положении - в со-
ветские времена она, скажем 
коротко, входила в систему 
Волжско-Камского речного 
пароходства и являлась спе-
циализированным учреж-
дением здравоохранения, к 
которому были прикрепле-
ны работники порта «Сара-
пул». Больница оказывала 
не только амбулаторную 
помощь, но и имела свой 
круглосуточный стационар, 
расположенный в пос. Си-
мониха. Как отметил Михаил 
Галанов, стационар был гра-
дообразующим для поселка, 
расположенного на противо-
положном от города берегу 
Камы, - решались вопросы 
электро- и водоснабжения, 
торгового обслуживания и  
т. д. Однако, к сожалению, нет 
в мире ничего вечного. В ожи-
дании подъема уровня Камы 
в связи со строительством 
Нижне-Камской ГЭС и рассе-
лением по этой причине пос. 
Симониха было принято ре-
шение о закрытии стациона-
ра больницы. Но поликлини-
ка продолжала работать. 

В последние годы Симони-
хинская больница являлась 

Проверили знания
Жители Сарапула приняли участие в Международной 
акции «Большой этнографический диктант 2021»

Мы помним! Мы гордимся!
Отряд волонтеров «Ника» школы № 21  стал победителем республиканского конкурса 
«Лучший школьный отряд волонтеров Победы»

филиалом Федерального бюд-
жетного учреждения здра-
воохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр 
Федерального медико-био-
логического агентства» (ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России). В чем 
же причина ее закрытия? При-
ведем выдержку из письма 
директора вышеназванного 
учреждения С. В. Романова:

«…В соответствии с Уставом 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, ут-
вержденным Приказом Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства от 17 мая 2021 
года, целью деятельности уч-
реждения является медико-са-
нитарное обеспечение работ-
ников организаций отдельных 
отраслей промышленности с 
особо опасными условиями 
труда, в соответствии с переч-
нем обслуживаемых Феде-
ральным медико-биологиче-
ским агентством организаций 
и территорий, утвержденным 
Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации  
№ 1156-р от 21.08.2006 года.

…В связи с отсутствием в 
г. Сарапуле прикрепленного 
контингента по вышеназван-
ному Распоряжению Прави-
тельства РФ решен вопрос о 

прекращении деятельности 
Симонихинской больницы с 29 
декабря 2021 года…»

Как скажется закрытие уч-
реждения на жителях города? 
Как проинформировал Миха-
ил Галанов, в Симонихинской 
поликлинике обслуживалось 
около 5000 жителей, из кото-
рых 700 – это дети, которые 
прикреплены к детской го-
родской больнице. На приеме 
пациентов работали два тера-
певтических участка, при этом 
на рентген, УЗИ и флюорогра-
фию пациентов отправляли в 
другие лечебные учреждения 
в связи с отсутствием в поли-
клинике аппаратуры.

Жители города, которые об-
служивались в Симонихинской 
больнице, будут распределены 
на участки по месту прописки в 
поликлиники Сарапульской го-
родской больницы. Пригласили 
на работу в СГБ и всех сотруд-
ников Симонихинской боль-
ницы. При этом, как отметил 
Михаил Галанов, в лечебном 
учреждении работают всего 
три штатных врача, остальные -  
совместители, основным ме-
стом работы которых и так яв-
ляется СГБ. 

И. Рябинина.

О том, как был создан от-
ряд и в каких мероприятиях 
ребята приняли участие, нам 
рассказала его куратор - педа-
гог-организатор школы № 21 
Надежда ПАСТУХОВА:

- Весной нынешнего года 
на базе школьного музея бое-
вой славы «Молодая гвардия» 
был создан отряд  «Ника». Его 
участниками стали ребята из 
седьмого и девятого классов.

В апреле был объявлен кон-
курс среди вновь созданных 
в школах Удмуртии волонтер-
ских отрядов Победы. Все-
го в нем приняли участие 20 
команд со всей республики. 
По условиям мероприятия 
в течение восьми месяцев 
ребятам необходимо было 
выполнить все задания, опу-
бликованные на странице 
конкурса в социальной сети 
ВКонтакте. Оценивались свое- 
временность выполнения за-

даний и качество работ. 
В ходе первого испытания - 

«Визитка» - школьники в виде 
небольшого ролика представи-
ли свой отряд. На следующем 
этапе создали страничку ВКон-
такте, на которой фиксирова-
ли проделанную работу. Наши 
волонтеры приняли участие в 
онлайн-игре «Космос рядом», 
посвященной 65-летию перво-
го полета человека в космос, 
и в акции «Международный 
субботник», в ходе которой на 
городском кладбище № 1 при-
вели в порядок могилу Героя 
Советского Союза Ивана Васи-
льевича Маслова. Ребята актив-
но проявили себя в подготовке 
и проведении в школе «Диктан-
та Победы». На созданной стра-
ничке ВКонтакте волонтеры 
рассказали о своих родственни-
ках - участниках Великой Отече-
ственной войны, а также пред-
ставили материалы о воинах из 

фондов школьного музея.
Запомнились добровольцам 

из отряда «Ника» и такие меро-
приятия, как «Открытка ветера-
ну», фотокросс «Военная фото- 
история», онлайн-игры «Ро-
сКвиз» на знание истории Ве-
ликой Отечественной войны и 
многое другое. По итогам респу-
бликанского конкурса мы на-
брали наибольшее количество 
баллов и заняли первое место.

Главное: участие в этом со-
стязании помогло ребятам 
сплотиться и реализовать 
свои творческие и интеллек-
туальные способности, позво-
лило им осознать, какой вклад 
внесли в Великую Победу 
наши отцы и деды. 

Отряд продолжает свою де-
ятельность, впереди - много 
интересных дел.

М. Розова. 
Фото из личного архива 

Н. Пастуховой. 

Школьный отряд волонтеров Победы «Ника» принял участие в акции «Международный 
субботник»: на городском кладбище № 1 ребята привели в порядок могилу Героя Совет-
ского Союза Ивана Васильевича Маслова

Большой этнографический 
диктант все желающие мог-
ли написать  с 3 по 7 ноября 
в онлайн-формате.

Сарапул активно присо-
единился к акции, ее участ-
никами стали активисты 
национально-культурных 

объединений, школьники и 
студенты, всего 888 жителей 
Сарапула. 

Скачать сертификат участ-
ника диктанта можно на сайте 
miretno.ru,  введя данные, по 
которым проходил диктант. 

Н. Шадрина.
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Лови момент!
В конце октября завершился муниципальный этап фотокросса  
Российского движения школьников

Фотокросс «Лови момент» - это первый конкурс в 
рамках ежегодного республиканского проекта «Фор-
мула успеха». Нынешний год стал знаковым для млад-
ших школьников - теперь и они могут принимать 
участие в проектах РДШ и состязаться с другими ко-
мандами.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить 
педагогам, которые занимались с младшими коман-
дами, смогли заинтересовать малышей и помогли им 

добиться первых побед, - Надежде Ибраевой (школа 
№ 23), Альбине Нигматуллиной (школа № 1), Кристине 
Юхниной (школа № 8), Елене Лужбиной и Ирине Сала-
гор (прогимназия № 10), Татьяне Моисеевой (лицей  
№ 26), Владимиру Фардееву (школа № 17).

Результаты республиканского этапа будут известны 
после 17 ноября. Пожелаем удачи всем участникам!

А. Фаст,  
муниципальный куратор РДШ по г. Сарапулу.

n «Мечты сбываются» 
5 «а» лицея № 26

n «Добро РДШ» 
5 «б» школы № 12

n «Герои нашего времени»  
Команда младших классов школы № 8

n «Мечты сбываются» 
10 «и» школы № 24

n «Герои среди нас» 
6 «а» школы № 25

n «В ритме РДШ» 
5 «б» школы № 12

n «Герои среди нас» 
5 «а» лицея № 26

n «Мечты сбываются» 
Старшая сборная школы № 17

n «Мечты РДШ» 
7 «б» школы № 12



К сожалению, другими све-
дениями о семье директора 
Гатчинского дворца-музея 
мы не располагаем. Известно 
лишь, что в 1957 году в городе 
Ужгороде Закарпатским об-
ластным издательством был 
издан сборник маленьких рас-
сказов его жены - Эльзы Фран-
цевны Керекеш. Почитать бы…

Гатчинские 
сослуживцы

С 1935 года старшим бух-
галтером Гатчинского двор-
ца-музея работал Александр 
Викторович Кузьмин. К исто-
рии дворца был причастен и 
его отец, который во време-
на императора Александра III 
учился на краснодеревщика 
в ремесленной школе при Гат-
чинском дворце, а потом зани-
мался изготовлением мебели 
и карет для царской семьи.

Когда началась война, Алек-
сандру Викторовичу было по-
ручено сопровождать в эва-
куацию четвертый эшелон с 
музейными ценностями. Бла-
годаря воспоминаниям его 
сына Кирилла, которому в 1941 
году было тринадцать лет, есть 
возможность представить дол-
гий и нелегкий путь эшелона, 
где в пяти вагонах везли цен-
ный груз. На Балтийском вок-
зале сотрудники музея долго 
ждали отправления – должен 
был подойти паровоз с же-
лезнодорожной станции Ели-
саветино. Наступила ночь, но 
было светло от зарева взрывов 
– немцы уже подступали к Гат-
чине. Наконец раздался при-
каз: «По вагонам!» – паровозу 
чудом удалось прорваться из 
вражеского полукольца. 

В вагонах взрослые и дети 
разместились прямо на ящи-

устроилась на работу заведу-
ющей библиотекой Дома пио-
неров и проживала по улице 
Пугачева, 41. Дочь Ирма носи-
ла фамилию отца - Миронец 
(так указано в документе). Ве-
селое, улыбчивое лицо этой 
двенадцатилетней девочки 
в 1943 году запечатлела на 
полотне эвакуированная ху-
дожница Лидия Тимошенко. 
Ей выделили под студию одну 
из комнат Дома пионеров  
(с 1943 по 1947 год он разме-
щался по адресу: ул. Труда, 3). 
Там художница познакоми-
лась с Ирмой, часто прихо-
дившей на работу к маме, и 
написала ее портрет. О том, 
что у матери и дочери разные 
фамилии, Лидия Яковлевна, 
возможно, не знала. 

В настоящее время портрет 
Ирмы хранится в Чувашской 
государственной галерее в го-
роде Чебоксары. А в Сарапуле, 
в здании, где он был создан, те-
перь находится школа искусств 
№ 3. Думаю, педагогам школы 
стоит рассказать эту историю 
своим воспитанникам.

Без сомнения, в Сарапул 
приходили фронтовые пись-
ма Григория Дмитриевича, в 
которых он интересовался 
судьбой дворцовых экспо-
натов. Есть косвенное под-
тверждение тому, что в пер-
вой половине 1942 года он 
побывал в Сарапуле. На сайте 
«Память народа» размещено 
более десяти документов, 
связанных с его воинской 
службой. Из них известно, 
что лейтенант Г. Д. Миронец в 
августе 1941 года после ране-
ния находился на излечении в 
эвакогоспитале № 2222, глав-
ном военном госпитале бло-
кадного Ленинграда. И там 
ошибочно записали местом 
его рождения город Сарапул 
(по месту эвакуации семьи). 
В другом документе указа-
но, что 8 февраля 1942 года 
он выбыл в отпуск, и можно 
предположить – в Сарапул, к 
дочери и жене.

В его учетно-послужной кар-
точке указан довоенный адрес 
семьи: город Ленинград, ул. 
Инженерная, 4, кв. 1, а это зда-
ние, в котором находился и на-
ходится Русский музей.

За период военной службы 
Григорий Дмитриевич имел 
три контузии, но воевал до 
победного дня, был награж-
ден медалью «За оборону 
Ленинграда» (1942), орденом 
Отечественной войны II сте-
пени (1945). Окончил службу  
7 января 1946 года. 

Общегородской проект 511 ноября  2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

В их судьбе был Сарапул
В конце лета и осенью 1941 года в Сарапул эшелон за эшелоном прибывали эвакуированные граждане. Для многих сотен из них наш город на несколько 
лет стал местом проживания, вошел в их судьбы, навсегда остался в воспоминаниях. В Управлении по делам архивов Администрации г. Сарапула хранит-
ся несколько многостраничных дел со списками эвакуированных, где есть краткая информация о том, кто и откуда приехал, где работал до эвакуации.  
За каждой строкой – люди, судьбы, события…

Семья директора 
Гатчинского 
дворца-музея

18 мая 1918 года Гатчинский 
дворец, построенный в XYIII 
веке, открылся для посетите-
лей как музей. Накануне Ве-
ликой Отечественной войны 
его директором был Григорий 
Дмитриевич Миронец. Он ро-
дился в 1902 году в г. Нежине, 
окончил Ленинградский уни-
верситет и получил специаль-
ность «историк-искусствовед». 

Весной 1941 года впервые 
за всю историю дворцового 
парка по инициативе Григо-
рия Дмитриевича началась 
капитальная очистка водо-
емов, было высажено полто-
ры тысячи новых деревьев и 
пятьсот кустарников, летом 
планировалась реставрация 
каменного моста. Но 25 июня 
1941 года директор дворца-
музея был мобилизован Гат-
чинским военкоматом и ушел 
на фронт. А в Гатчине нача-
лась подготовка к эвакуации 
ценнейших экспонатов.

В период с 7 июля по 19 
августа музейные ценности 
были отправлены в город 
Сарапул четырьмя эшелона-
ми. В числе сотрудников Гат-
чинского дворца в наш город 
прибыла и семья директора 
- его жена и дочь. 

В архивном списке эваку-
ированных из Гатчины зна-
чится: Керекеш Эльза Фран-
цевна, 1907 года рождения, 
венгерка, искусствовед, на-
учный сотрудник Гатчинского 
дворца-музея. Известно, что 
в Сарапуле Эльза Францевна 

ках с ценностями. Двигались 
медленно, пропуская воин-
ские эшелоны. Видели армаду 
немецких «юнкерсов», летящих 
так низко, что можно было рас-
смотреть лица летчиков. Детей 
накрыли матрасами на случай 
бомбежки, но обошлось. Взры-
вы гремели впереди. Когда 
прибыли на станцию Зеленец,  
все было разрушено, военнос-
лужащие хоронили погибших 
товарищей. 

Дальше дорога была мед-
ленной, но уже безопасной. 
На длительных стоянках в 
лесу собирали грибы, кото-
рых в ту пору было видимо-
невидимо. В пути находились 
две недели - города Черепо-
вец, Вологда, Казань и, на-
конец, Сарапул. Кузьминым 
выделили большую комнату 
в частном доме у леса. Поч-
ти сразу же Кирилл пошел в 
школу, а для Александра Вик-
торовича работы в Сарапуле 
не нашлось, и он устроился 

войны работал художником 
в Гатчинском дворце-музее. В 
Сарапуле - художником в порту. 
Проживал по ул. Горького, 12.

Фаас Елизавета Алек- 
сандровна. Дочь известного 
ученого-палеонтолога, 1901 
года рождения. С 1940 года 
заведовала библиотекой Гат-
чинского дворца-музея. Со-
провождала второй эшелон 
с музейными ценностями.  
В Сарапуле проживала по ул. 
Красной, 147 (ныне ул. Рас-
кольникова) с сыном Мишей. 
Ее муж, Андрей Валентинович 
Пац-Помарнацкий, в 1930-е 
годы работал в Гатчине штат-
ным экскурсоводом, позже 
стал научным сотрудником. 
Несмотря на то что супруги до 
войны расстались, Елизавета 
Александровна писала мужу 
из Сарапула, который воевал 
на Волховском фронте. Одно 
из писем приведено в книге 
«Сарапул. Особый груз», из-
данной в 2020 году по ини-
циативе Сарапульского му-
зея-заповедника: «16 октября 
1941 года. Сарапул – это глу-
бокий тыл. Стекла здесь дев-
ственно чисты, затемнений 
никаких нет, тишина. Внешне 
мы живем мирной жизнью… 
Живем мы все, приехавшие из 
Гатчины, Пушкина, Петергофа 
и Павловска, работающие в 
музее и устроившиеся в дру-
гих местах, – трудно…».

А через два месяца сара-
пульские окна уже не были 
«девственно чисты» – вышло 
постановление горисполко-
ма о введении с 12 декабря 
«обязательной и полной све-
томаскировки всех заводов, 
фабрик, предприятий, учреж-
дений, учебных заведений, 
столовых, магазинов, жилых 
домов и уличного освещения 
по городу». И трудностей толь-
ко прибавилось с наступлени-
ем жестоких морозов 1942-го: 
проблема заготовки дров, от-
сутствие транспорта…

Занимаясь в настоящее 
время (в числе других про-
ектов) историей Сара-
пульского Дома пионеров, 
я начала просматривать 
архивные списки эвакуиро-
ванных только для того, 
чтобы найти в них Ирму 
Керекеш – командира тиму-
ровского отряда. А потом 
поняла, какой кладезь цен-
ной исторической инфор-
мации мы имеем, и она прак-
тически не исследована. 
Есть о ком и о чем писать. 

Продолжение следует.
Т. Пеганова.

Портрет Ирмы Керекеш, 
капитана тимуровского 
отряда. 1943 год, Сарапул. 
Художница Лидия  
Тимошенко

Григорий Дмитриевич 
Миронец

бухгалтером в с. Киясово.
Согласно спискам эвакуиро-

ванных, на 9 марта 1943 года 
в Сарапуле проживало семь 
семей, эвакуированных из Гат-
чины (в документе написано: 
Гатчино), всего пятнадцать 
человек: два мужчины, девять 
женщин и четыре ребенка до 
пятнадцати лет (УДААС, фонд 
Р-36, опись 2, дело 72, лист 95). 
Назовем несколько из них.

Кленчуков Петр Ананье-
вич, 1882 года рождения. До 
войны работал в Гатчинском 
дворце-музее, должность не 
указана. Место его работы в 
Сарапуле – музей-хранилище 
Ленинградских дворцов. Про-
живал по улице Первомайской, 
35 с женой Елизаветой Федо-
ровной, 1891 года рождения.

Кирьянов Павел Петро-
вич, 1893 года рождения. До 

Александр Викторович 
Кузьмин
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Опыт Сарапула признан 
на уровне России 
Проект ДК «Электрон-ЦВиРНК» стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий в сфере нацио-
нальной политики на муниципальном уровне»

За доброе сердце
14 ноября свой праздник отметят представители одной из важных и социально 
значимых профессий - логопеды

Технику - в строй 
Управление благоустройства г. Сарапула ведет работы по подготовке к предстоящей зиме

Обнаружена фальшивка
В одном из банков на территории Сарапула при пере-
счете денежных средств обнаружена денежная купюра 
достоинством 2000 рублей с признаками подделки

Туризм в Удмуртии: 
мы выбираем, нас выбирают 
О развитии туризма в Удмуртии и Сарапуле директор 
Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина 
рассказала в ходе «круглого стола», организованного 
«Российской газетой» в Нижнем Новгороде

Учитель-логопед детского 
сада № 40 Надежда Печерских 
с юных лет была уверена, что 
ее профессия будет связана 
с детьми. И это не случайно: 
Надежда Александровна про-
должила семейную педагоги-
ческую династию.

В 1982 году  по окончании 
Свердловского государ-
ственного педагогического 
института по специальности 
«Олигофренопедагогика и 
логопедия» она начала свою 
трудовую деятельность в кор-
рекционной школе № 4. С 1983 
года Надежда Печерских ра-
ботает с дошкольниками. 

Ее деятельность ответствен-
ная и многогранная. Она не 
ограничивается только кор-
рекцией звукопроизношения. 
Это сложный, трудоемкий, дли-
тельный по времени процесс, 
который включает развитие ар-

тикуляционной и мелкой мото-
рики детей, работу над ритмом 
и темпом речи, ее интонацион-
ной выразительностью и грам-
матическим строем, а также 
работу по обучению грамоте, 
формированию связного вы-
сказывания и многое другое.

В коллективе о Надежде 
Александровне отзываются как 
о компетентном специалисте, 
трудолюбивом и исполнитель-
ном работнике, ответственном 
и творческом человеке. 

Обладая богатым практиче-
ским опытом, Надежда Алек-
сандровна принимает актив-
ное участие в разработке и 
внедрении образовательных 
коррекционных программ для 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В своей работе Надежда Пе-
черских не ограничивается 
детским садом: она проводит 

индивидуальные занятия с 
детьми в развивающем центре. 

Надежда Александровна 
принимает активное участие 
в педсоветах, семинарах, яв-
ляется постоянным участни-
ком городских педагогических 
объединений, пользуется за-
служенным авторитетом среди 
коллег – логопедов  г. Сарапула. 

За свой труд неоднократно 
отмечалась грамотами различ-
ного уровня. Надежде Алек-
сандровне присвоены звания 
«Отличник народного образо-
вания», «Ветеран труда».  Она 
является лауреатом  Всерос-
сийского общественного про-
екта «Трудовая Слава России». 
За большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего 
поколения отмечена нагруд-
ным знаком «Доброе сердце». 

О. Ерохина. 
Фото В. Карманова.

Сейчас на предприятии 
производится закупка анти-
гололедных материалов, гото-
вится к работе специализиро-
ванная техника. 

Уже с наступлением первых 
заморозков работники Управ-
ления благоустройства про-
извели посыпку противоголо-
ледными реагентами мостов, 
путепроводов, подъездов к 
остановкам общественного 
транспорта.

Также организовано дежур-
ство коммунальной техники 
для своевременной обработ-
ки улично-дорожной сети.

- Содержание городских до-
рог и улиц в зимний период в 
Сарапуле включает в себя убор-
ку проезжей части, остановоч-
ных площадок, тротуаров от 
снега, - рассказал директор МУ 
«Управление благоустройства» 
Вячеслав Килин. - В этом году 
для зимнего содержания до-
рог подготовлено 32 единицы 
техники, которая отличается 
по назначению, типам рабо-
чих механизмов, мощности 
и конструктивным особен-
ностям. Для погрузки снега в 

самосвальную машину преду-
смотрена техника с ковшами, 
а также пескоразбрасывате-
ли, бульдозеры, экскаваторы, 
роторные снегоочистители и 
тротуароуборочные машины. 
Данная техника будет осущест-
влять очистку и содержание 
улично-дорожной сети города. 
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения на терри-
тории г. Сарапула составляет 
280,8 километра, 315 км состав-
ляют тротуары. Также имеется 
121 остановочный карман.

На данный момент в запасе 
Управления благоустройства 
имеется одна тысяча тонн 
противогололедного реаген-
та и песчано-соляной смеси.

В ноябре дополнительно 
поступит еще 3700 тонн мине-
рального концентрата.

В зимний период два подряд-
чика будут производить очист-
ку и содержание автомобиль-
ных дорог в жилых районах 
индивидуальной застройки.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

Сарапул на конкурсе был  
представлен тремя успеш-
ными проектами Дворца 
культуры: интерактивной 
экспозицией «Разговорник 
народов России», интерак-
тивным 3D словарем уд-
муртского языка «Доркыл» 
и большим молодежным 
удмуртским фестивалем, 
посвященным 100-летию го-
сударственности Удмуртии, 
прошедшим в прошлом году.

Сарапул по праву счита-
ется центром зарождения и 
развития национальной го-
сударственности удмуртско-
го народа. 

В настоящее время, кроме 
удмуртского народа, на тер-

ритории города проживают 
представители более 60 на-
циональностей. 

Огромный опыт Сарапула 
в реализации проектов по 
укреплению межнациональ-
ного мира и согласия, реали-
зации значимых социальных, 
культурных проектов и об-
щественных инициатив, на-
правленных на укрепление 
межэтнических отношений, 
является одним из признан-
ных в регионе.

Добавим, что во Всерос-
сийском конкурсе приняли 
участие 263 муниципальных 
образования из 66 субъек-
тов Российской Федерации. 

Ю. Седова.

Как обстоит дело с туристи-
ческой отраслью в период 
коронавирусных ограниче-
ний, какие реализуются пер-
спективные туристические 
направления и какова тури-
стическая инфраструктура 
в Удмуртии - эти и другие 
вопросы были обсуждены в 
рамках онлайн-встречи. 

Во время дискуссии были 
обсуждены вопросы государ-
ственной поддержки, участия 
в федеральных и региональ-
ных программах. Особое вни-
мание было уделено перспек-
тивам развития туриндустрии 
и эксклюзивных предложени-
ях для туристов. 

Об участии в межрегио-
нальных проектах «Большая 
Кама», «Влюбиться в Удмур-
тию» и «Сказочная карта Уд-
муртии», в фестивале «Неделя 
туризма на Каме», о взаимо-

действии с музейным сооб-
ществом Республики Татар-
стан и Санкт-Петербурга по 
реализации совместных про-
грамм, специальных музей-
ных проектов для туристов 
«Музейные десерты» и «Му-
зейные рассветы» рассказала 
слушателям онлайн-конфе-
ренции руководитель Сара-
пульского музея-заповедни-
ка Сабина Креклина. В ходе 
мероприятия представители 
сферы туризма неоднократ-
но подчеркивали успешную 
работу Администрации г. Са-
рапула и Сарапульского му-
зейного комплекса по разви-
тию отрасли, привлекающую 
внимание гостей разноо-
бразными программами и со-
бытийными мероприятиями.

Пресс-служба 
Сарапульского

 музея-заповедника.

Установлено, что в банк 
купюра поступила из супер-
маркета. 

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 186 УК РФ 
(«Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг»).

МО МВД России «Сара-
пульский» напоминает ру-
ководителям организаций 
и учреждений, осущест-
вляющих прием денежных 
средств от населения, о не-
обходимости использования 
детекторов для распознава-
ния фальшивых денежных 
знаков, а также установки 
систем видеонаблюдения в 
кассовой зоне и на прилега-

ющей территории.
В случае обнаружения по-

дозрительных купюр необхо-
димо принять меры к немед-
ленному вызову сотрудников 
полиции, постараться запом-
нить приметы лица, предъя-
вившего фальшивку к оплате. 

Ни в коем случае нельзя 
сбывать купюру,  вызвавшую 
подозрение. Помните, что за 
изготовление, хранение, пере-
возку и сбыт заведомо под-
дельных банковских билетов 
Центрального банка Россий-
ской Федерации предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей. 

А. Акмалетдинова.
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В любом деле важно  
ответственное отношение
Имя оператора по выращиванию молодняка крупного рогатого скота ООО «АгроНива» 
Ольги Ефремовой занесено на Доску почета Удмуртской Республики

Достойная награда
Житель Сарапульского района стал обладателем  
республиканской премии «Призвание Артист 2021»

Улучшая показатели
Животноводы Сарапульского района остаются  
в числе лучших по республике - они продолжают  
наращивать объемы производства молока 

Играй, твори, учись!
В Костинском клубе совсем скоро откроется современное молодежное пространство

Авторы проекта «Точка доступа»,  одержавшие победу в республиканском 
конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера»
Влада Чикова, Надежда Шадрина, Григорий Петров, Валерия Юхнина

В АПК - со школьной скамьи
В республике продолжает реализовываться отраслевая программа «Кадры для АПК – со школьной скамьи», которая была запущена  
Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР в 2019 году для «воспитания» нового поколения аграриев

Более 50 агроклассов от-
крылось в Удмуртии в этом 
учебном году. Для учеников 
агроклассов с 25 октября была 
организована «Агросмена-2», 
в республиканский лагерь  
«Лесная страна» приехали в 
общей сложности 66 учеников 
из Сарапульского, Завьялов-
ского, Малопургинского, Во-
ткинского, Увинского, Игрин-
ского, Алнашского районов 
и Ижевска. В течение недели 
ребят ждали увлекательные и 
интересные занятия по коне-
водству, механизации сельско-
го хозяйства, растениеводству, 

сити-фермерству, мясному 
скотоводству. А также четыре 
мастер-класса от преподава-
телей Ижевской сельхозака-
демии, самопрезентация и, 
конечно же, любимая команд-
ная игра агрохакатон, в ходе 
которой ребята придумывали 
и создавали свои агростарта-
пы, учились грамотно орга-
низовывать его деятельность, 
познакомились с сельским хо-
зяйством Удмуртии и особен-
ностями создания сельхозор-
ганизаций.

Этот образовательный про-
ект в отрасли АПК был запущен 

в качестве пилота, и сейчас 
можно сказать: он состоялся. 
За время его реализации ко-
личество агроклассов в респу-
блике увеличилось с 4 до 52, 
будущих аграриев уже «воспи-
тывают» в 19 сельских районах, 
а также в г. Ижевске. А необыч-
ные уроки сельскохозяйствен-
ного профиля, проходящие 
в виде экскурсий в аграрных 
ссузах, а также на полях, жи-
вотноводческих комплексах, 
перерабатывающих произ-
водствах и других сельхозпло-
щадках, сегодня посещают 583 
школьника. 71 из них продол-

жает увлеченно знакомиться 
с азами сельхозпроизводства 
третий учебный год. 

Какие же реальные возмож-
ности сельскохозяйственной 
отрасли, которыми будут поль-
зоваться эти будущие аграрии? 
Технологии и здесь не стоят 
на месте - на фермах коров 
уже обслуживают роботы-до-
яры (СПК «Родина» Грахов-
ского района, им. Мичурина 
Вавожского района, ООО «Ро-
дина» Алнашского района, СПК 
«Сергинский» Балезинского 
района), корма раздают миксе-
ры-кормораздатчики, а приво-

дят в порядок кормовые столы 
роботы-подталкиватели кор-
мов. Телят выпаивает «Кормо-
няня», поля бороздят мощные 
трактора и комбайны, укомп-
лектованные электроникой в 
тандеме с многометровыми 
агрегатами. Уже прошел пер-
вый в России открытый показ 
уборки пшеницы при помощи 
беспилотных машин – комбай-
ны будущего уже создаются в 
стране. А само сельское хозяй-
ство остается многопрофиль-
ной и обширной, жизненно 
важной отраслью экономики.

По данным Минсельхоза УР.

Свою трудовую деятельность 
Ольга Леонидовна начала в 1986 
году швеей-мотористкой, но в 

1992 году вернулась в родное 
село Мостовое и продолжила 
свой  трудовой путь уже в ка-
честве телятницы. С 2014 года 
работает оператором по выра-
щиванию молодняка крупноро-
гатого скота в ООО «АгроНива».

Через ее руки прошло не одно 
поколение высокопродуктив-
ных коров. Она  любит своих 
питомцев и является настоящим 
профессионалом своего дела - 
ее подопечные всегда ухожены, 
вовремя накормлены.

Руководство предприятия от-
мечает ее постоянное стремле-
ние к повышению результатов: 
Ольга Леонидовна добивается 
высокого привеса телят, она  

постоянная участница районных 
конкурсов среди операторов 
по выращиванию молодняка, 
где не раз занимала призовые  
места. 

- Скромная, добрая и привет-
ливая - так характеризуют Оль-
гу Леонидовну ее коллеги. Она 
является примером и авторите-
том для молодых животноводов,  
принимает активное участие в 
жизни села и района.

Ольга Ефремова, вкладыва-
ющая энергию и профессиона-
лизм в свою работу, не раз была 
отмечена грамотами и благо-
дарностями разного уровня.

З. Култашева.  
Фото Э. Карипова.

А все благодаря ребятам 
из команды «Точка доступа», 
одержавшим победу в респу-
бликанском конкурсе моло-
дежного инициативного бюд-
жетирования «Атмосфера».

В составе команды – моло-
дые уроженцы д. Костино, сей-
час они уже работают или учат-
ся в разных городах,  но очень 
радеют за родную деревню и 
клуб, который посещают млад-
шие сестры и братья.

Основная идея проекта «Точ-
ка доступа»  - это организация 
современного молодежного 
пространства для безопасного 
и качественного досуга детей и 
молодежи д. Костино. 

Сумма проекта – 305  тыс. 
рублей.  В малом зале Костин-
ского СК проводится косме-
тический ремонт, в зале будет 
установлена мебель, телеви-
зионное и звуковое оборудо-
вание.

«Точка доступа» - это свобод-
ное пространство с тремя те-
матическими зонами:  «Играй» 
- с местом для настольных игр, 
теннисным столом, возмож-
ностью просмотра фильмов и 
мультфильмов.

«Твори» - место, где будут 
проводиться мастер-классы, 
где можно самостоятельно или 
компанией заниматься рукоде-
лием.  

« Учись» - площадка для тре-
нингов, семинаров, обучающих 
и познавательных программ, а 
также для совместного выпол-
нения домашних работ.

Помимо этого в «Точке досту-
па» можно просто пообщаться, 
обсудить проблемы или на-
сущные дела.

В планах также - оборудовать 
пространство ноутбуками и 
провести интернет для выпол-
нения заданий дистанционно, 
т. к. это острая проблема для 
деревни, где существует толь-
ко мобильный интернет и во 
многих семьях нет доступа к 
компьютерам и ноутбукам.

В. Кулемова.

Игры проведем достойно! 
В районе идет подготовка к главному событию зимы - 
XXVIII Республиканским зимним сельским спортивным 
играм, которые пройдут в феврале в с. Сигаево

На данный момент заверше-
но строительство лыжерол-
лерной трассы, идут работы по 
строительству лыжной трассы, 
ведутся ремонтные работы на 
спортивных объектах. Разра-
ботаны официальный символ 
игр – Камушка, эскизы суве-
нирной продукции и костю-

мов для всех участников цере-
монии открытия, начинается 
их изготовление. Подготовле-
ны предложения по оформле-
нию села. Впереди еще много 
работы, но организаторы уве-
рены, что справятся со всеми 
задачами.

Оргкомитет.

За девять месяцев специ-
алисты сельхозорганизаций 
района надоили от своих по-
допечных 29 489 тонн молока, 
улучшив свой прошлогодний 
результат на 3639 тонн. Рост 
достигнут на уровне 14 про-
центов. Лидер по валовому 
производству молока - ООО 

«Русская Нива» ПП «Кигбаево» 
- 8242 тонн, удой на одну фу-
ражную корову - 6894 кг. Ли-
дер по приросту молока - ООО 
«СХП «Мир» отделения Тарасо-
во - валовой надой 2979 тонн 
(на 29 процентов больше про-
шлогоднего показателя).

М. Диулин.

Олег Аскеров живет в д. Де- 
вятово, работает в школе учи-
телем математики. Параллель-
но ведет активную творческую 
деятельность: Олег - хорошо 
известный в районе и за его 
пределами певец и шоумен. 
Любое мероприятие, свадьбу, 
юбилей, выпускной, он укра-
сит любимыми музыкальными 
хитами.

Музыкой Олег занимается с 
детства. В 4 классе освоил ги-
тару и после этого не расста-

вался с ней. Десять лет назад 
попробовал себя в роли вока-
листа – начал петь в рестора-
не и с тех пор работает в этой 
сфере. В этом году он отмечает 
юбилей своей творческой дея-
тельности. 

В премии «Призвание Ар-
тист» Олег участвовал второй 
раз. Три года назад он уже по-
корял эту вершину. 

- В 2018 году как победитель 
от Удмуртии ездил в Челя-
бинск на всероссийский этап 
конкурса. Получил огромный 
опыт и массу удовольствия от 
мероприятия такого уровня! 
В этот раз не поехал из-за эпи-
демиологической обстановки, 
- сетует артист.

Премия «Призвание Артист» 
вручается за достижения в 
сфере шоу-бизнеса и коммер-
ческого искусства. Призвана 
способствовать широкой по-
пуляризации успешных пред-
ставителей коммерческой 
культуры, признанию профес-
сиональных заслуг представи-
телей сферы зрелищ и развле-
чений.

Т. Зеленина.
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Занятия в кружке 
стали для меня пропуском 
в мир искусства и творчества
Одноклассник сообщил, что на сайте «Красного Прикамья» есть статья  
про камнерезный кружок, которым руководила Нинель Петровна Никитина

У меня сохранилась газета «Красное Прикамье» от 6 мая 
1969 года, где я (стою наклонив голову) с другими круж-
ковцами - Сережей Чубуковым, Таней Соловьевой и Витей 
Афсари

В Дом пионеров меня при-
вел отец, чтобы я выбрал себе 
кружок для занятий. В угло-
вом зале были представлены 
образцы творчества детей.  
В стеклянной витрине я заме-
тил резные каменные изде-
лия. Больше всего меня оча-
ровали фигурки животных, 
выполненные из селенита. 
В лучах солнца они изнутри 
светились завораживающим 
оранжевым светом. Это меня 
впечатлило. Я выбрал для 
себя камнерезный кружок. 
Но чтобы стать камнерезом, 
надо было еще научиться ри-
совать - посещать рисоваль-
ный кружок.

Помню Нели Петровну (так 
мы ее звали), невысокую жен-
щину с шапкой вьющихся во-
лос и в камнерезном фарту-
ке из темной ткани. Хорошо 
помню Витю Афсари. По моим 
воспоминаниям, он был высо-
ким, худощавым парнем с кур-
чавой пышной шевелюрой.  
И помню Толю Латыева - розо-
вощекого брюнета со слегка 
оттопыренными ушами. Витя 
и Толя во время занятий по-
стоянно шутили, поддержи-
вая веселый рабочий фон.

Нинель Петровна рассказы-
вала о кружковцах, которые 
учились в Абрамцево. На слу-
ху были и Володя Вострецов, 
и Лора Котова. С Ларисой Ко-
товой я познакомился позже, 
когда после института рабо-
тал на электрогенераторном 
заводе.

Процесс обучения камне-
резному делу начинался с из-
готовления кубика из гипса. 
Попробуйте с помощью но-
жовки по металлу, рашпилей 
и напильников сделать кубик. 
Чтобы все грани были ровны-
ми и параллельными. Сле-

дующий этап - лепка стили-
зованного ежика из темного 
скульптурного пластилина.  
И только после этого начина-
лась работа с камнем.

На следующем этапе было 
предусмотрено изготовле-
ние белого голубя. Однако 
Нинель Петровна предложи-
ла мне сделать серую ворону. 
Подходящей картинки для 
образца не нашлось, поэто-
му пластилиновую модель я 
лепил по иллюстрации одной 
из книг имеющегося в кружке 
многотомника Брема «Жизнь 
животных». Фигурку вороны 
делал из талькохлорита. Во 
время обработки этот камень 
серый, а отполированный 
становится черным. Самые 
подходящие цвета для воро-
ны. Ворона «улетела» в Мо-
скву. Вместо нее прислали 
именное свидетельство за 
№ 273502 от 1970 года, что я 
утвержден участником ВДНХ 
СССР. А мне было жаль воро-
ну. Кто-то из старших ребят 
сказал, что ее, наверно, по-
дарили какому-нибудь ино-
странцу.

Кроме умения рисовать, 
резать, пилить, шлифовать, 
полировать, делать гипсовые 
формы и отливки и многих 
других полезных навыков, я 
научился точить ножи и ста-
мески. Для резьбы по дереву 
и мягкому камню применя-
лись инструменты, заточен-
ные и заправленные до брит-
венной остроты. Хорошо, что 
в наше время не было «пра-
возащитников по различ-
ным правам»: дети работают 
острыми инструментами! Но 
никто из нас не резался. Все 
понимали ответственность. 
Не было журналов для запи-
сей инструктажей по технике 

безопасности. Все приемы 
безопасности сводились к 
тому, что Нинель Петровна 
показывала, как надо пра-
вильно держать инструмент 
и безопасно резать. Во время 
работы рассказывала различ-
ные истории о том, что может 
произойти, если пренебре-
гать правилами безопасного 
поведения. И этого, я считаю, 
достаточно.

Во время рисования Ни-
нель Петровна рассказывала 
о художниках и об историях 
написания некоторых из-
вестных полотен. И, конечно, 
о событиях у подножия горы 
Машук.

За тот небольшой период 
времени посещения круж-
ков я приобрел огромный, 
бесценный набор знаний и 
навыков, полезных на все 
случаи жизни. Закончил два 
института – технический и 
медицинский. Умение рисо-
вать и пространственно мыс-
лить существенно облегчали 
и учебу, и работу. В прошлом 
веке в качестве обществен-
ной нагрузки я всегда рисо-
вал. И на военных сборах был 
художником.

Только сейчас стал осозна-
вать - мало ходил на рисова-
ние. Говорят, если художник 
не научился хорошо рисо-
вать, он становится карикату-
ристом. Это про меня.

С 1988 года несколько меся-
цев проработал корреспон-
дентом «Красного Прикамья». 
В то время там работал Воло-
дя Ахмадуллин. Он рисовал 
карикатуры. А я все не мог 
решиться - так ли у меня по-
лучится.

Прошли годы, я познако-
мился с пермскими карика-
туристами. Начал публико-
ваться в местных печатных 
изданиях, участвовать в кон-
курсах, в том числе и в зару-
бежных. Уже много лет явля-
юсь участником различных 
художественных выставок и 
салонов. Кроме ежегодных 
выставок «Арт Пермь», при-
нимал участие в выставках в 
Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Казани и Сен-Жюст-
ле-Мартеле (Франция).

Понимаю, что я не лучший 
художник и не лучший кари-
катурист. Однако такая дея-
тельность - это постоянное 
движение. Встречи, знаком-
ства позволили мне быть из-
вестным… в узком кругу. Все 
время учусь чему-то новому. 
Начальные знания и навыки, 
данные Нинелью Петровной, 
для меня как пропуск в мир 
искусства и творчества.

Юрий Щелконогов, 
г. Пермь.

Читатель задал вопрос
Кто должен 
контролировать?

 Читатель продолжает разговор

У входа на Центральный рынок 
по ул. К. Маркса функциониру-
ет магазин «Продукты». Есть 
ли у этого магазина лицензия 
на круглосуточную продажу 
алкогольной продукции? 

В нарушение всех действую-
щих законодательных актов 
реализация алкоголя здесь 
производится круглосуточ-
но – пьяные компании собира-
ются, на такси приезжают, 
постоянный шум стоит. 

Кто должен контролиро-
вать данный вопрос?

На вопрос читателя отвеча-
ет начальник отдела по рабо-
те с обращениями граждан и 
служебной корреспонденци-
ей Администрации г. Сарапу-
ла Анастасия САМАРИНА:

- Министерством промыш-
ленности и торговли УР вы-

дана лицензия на розничную 
продажу алкогольной про-
дукции ООО «Саркис» (пло-
щадь Свободы, 1 «г») с 10.00 
до 22.00 с 11 октября 2021 
года по 11 ноября 2024 года.

Контроль за исполнением 
законодательства в сфере 
продажи алкогольной про-
дукции возложен на Меж-
муниципальный отдел МВД 
России «Сарапульский».

Администрацией г. Сара-
пула в адрес Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Сарапульский» направлено 
письмо с просьбой усилить 
контроль за деятельностью 
ООО «Саркис» в части выяв-
ления фактов администра-
тивных правонарушений, 
связанных с реализацией ал-
когольной продукции после 
22 часов.

Можно ли сажать деревья 
на кладбищах?

Доброе слово 
l В октябре работники ав-

тотранспорта отметили свой 
профессиональный праздник. 
От имени пассажиров хочу 
выразить им благодарность 
за нелегкий, но такой необхо-
димый населению труд. Они 
не знают выходных и праздни-
ков и в жару летом, в стужу и 
вьюгу зимой выполняют свою 
работу. 

Особо хочу отметить 
экипажи, работающие по 
маршруту № 6. Водители 
останавливают автобусы на 
остановках так, чтобы пас-
сажирам удобно было войти 
и выйти, а кондукторы, если 
пассажиров много и нет сво-
бодных мест, тактично по-
просят сидящих уступить 

место инвалидам или пас-
сажирам с детьми, помогут 
поднять или вынести из сало-
на коляску, поднять тяжелую 
сумку. Все бы так работали!

Л. Шадрина, 
пенсионерка.

l Жители микрорайона 
обувной фабрики выража-
ют большую благодарность 
депутату Государственного 
Совета Удмуртской Респу-
блики А. Ф. Наумову, Главе 
г. Сарапула В. М. Шестакову 
и депутату Сарапульской го-
родской Думы Д. В. Диулину 
за строительство самой со-
временной, востребованной 
пешеходной дорожки по ул. 
Паромной. 

- На новом кладбище (по 
старому Ижевскому тракту) 
растет много деревьев, в 
том числе березы, посажен-
ные в конце 90-х годов у доми-
ка администрации кладбища. 
Очень много осенью летит с 
них листвы и засыпает нахо-
дящиеся неподалеку могилы, 
в том числе могилы моих род-
ных. Я человек пожилой, мне 
трудно их чистить. Обрати-
лась к работникам кладбища, 
чтобы они убрали опавшую 
листву, а мне ответили, что 
данная работа стоит денег. 
Мол, плати три тысячи, бу-
дем чистить.

Мне кажется, есть закон, 
запрещающий посадку де-
ревьев на кладбищах. Или 
я ошибаюсь? - спрашивает  
А. Е. Власова.

На вопрос читательницы 
отвечает начальник отдела 
по работе с обращениями 
граждан и служебной корре-
спонденцией Администра-

ции г. Сарапула Анастасия 
САМАРИНА:

- Действительно, Положе-
нием об организации ри-
туальных услуг и порядке 
содержания общественных 
кладбищ на территории МО 
«Город Сарапул», утверж-
денным в 2016 году, запре-
щается посадка многолетних 
кустарников и деревьев в 
местах захоронений.

Новые посадки деревьев 
на территориях кладбищ с 
момента принятия выше-
названного Постановления 
не производятся. В случаях 
выявления аварийных де-
ревьев, ранее посаженных 
на кладбище, принимаются 
меры по их сносу и обрезке.

Уход за захоронениями в 
установленных границах осу-
ществляется родственника-
ми умерших. При невозмож-
ности ухаживать за могилой 
можно заключить договор на 
услугу с любой организаци-
ей, выполняющей уборку.
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Награда за вклад 
в борьбу с коронавирусом 
 Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственную награду страны -  
орден Пирогова вдове врача-анестезиолога-реаниматолога Воткинской районной  
больницы Геннадия Мосолова

Будет и в Сарапуле «ИТ-Куб»
Два центра цифрового образования откроют в респу-
блике по нацпроекту

Перепись населения. 
История длиною в 120 лет
В дни проведения Всероссийской переписи населения 
сарапульские музейщики обратились к истории первой 
переписи 1897 года

Геннадий Николаевич Мо-
солов одним из первых вклю-
чился в работу созданного 
ковид-отделения Воткинской 
районной больницы. Коллеги 
характеризуют его как высоко-
квалифицированного специ-
алиста, владевшего современ-
ными методами диагностики и 
лечения больных как терапев-
тического, так и инфекцион-
ного профилей. Он первым в 
учреждении начал применять 
генно-инженерные биологи-
ческие лекарственные пре-
параты. Врач «красной зоны» 
скончался от коронавируса в 
ноябре 2020 года.

Супруга Геннадия Никола-
евича Людмила Мосолова - 
тоже медицинский работник, 
она трудится в Воткинской 
городской больнице в долж-
ности участкового врача-пе-
диатра.

Орден Пирогова, носящий 
имя русского хирурга, учено-
го и педагога Николая Ивано-

вича Пирогова, был учрежден 
Указом Президента России в 
июне 2020 года. Геннадий Мо-

солов стал вторым врачом из 
Удмуртии, получившим дан-
ную награду.

Глава Удмуртиии Александр Бречалов вручил награду  
супруге Геннадия Николаевича Людмиле Мосоловой

Ситуация с заболеваемостью стабилизируется
Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании отметил, что принятые  
в республике меры позволили пока еще не улучшить, но стабилизировать ситуацию  
с заболеваемостью

- В рейтинге среди регио-
нов России мы занимаем 12 
место по темпам вакцинации, 
37 место - по доле вакцини-
рованных от численности 
взрослого населения в реги-
оне. В конце октября Удмур-
тия по темпам вакцинации 
занимала 27 место, - сказала 
заместитель Председате-
ля Правительства Удмуртии 
Эльвира Пинчук на аппарат-
ном совещании под предсе-

дательством Главы Удмуртии 
Александра Бречалова.

По словам Пинчук, с нача-
ла прививочной кампании 
в Удмуртии вакцинирова-
но 557 434 человека - это 
более 60 процентов от за-
планированных. На сегод-
няшний день у нас имеется 
достаточный запас вакцины 
«Спутник V». Общий остаток 
вакцины составляет 125 783 
комплектов.

- Темпы хорошие. Но целе-
вые показатели - 80 процен-
тов. Поэтому работы пред-
стоит еще много, отметил 
руководитель региона.

Александр Бречалов об-
ратил внимание, что органы 
местного самоуправления 
имеют право вводить отдель-
ные ограничительные меры 
на территории своих муници-
палитетов по предложениям 
оперативных штабов.

Кадровые изменения
Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов и министр строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин покинули свои посты  
с 8 ноября

Соответствующие указы 
подписал Глава региона Алек-
сандр Бречалов.

Оба министра покинули 
свои должности «в соответ-
ствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового 
кодекса РФ «в связи с прекра-
щением трудового договора 

по инициативе работника».
- Я благодарю коллег за ра-

боту. Они хотят проявить себя 
в других проектах. Я это раз-
деляю и понимаю, потому что 
работа очень напряженная, - 
отметил Александр Бречалов 
на аппаратном совещании.

Напомним, что Станислав Ев-
докимов занимал должность 
министра финансов с 2014 года, 
Дмитрий Сурнин – с 2019 года. 
Исполнять обязанности руко-
водителя Минфина УР будет 
Вера Сухих, руководителя Мин-
строя УР – Ришат Ибрагимов.

Экспорт Удмуртии вырос в три раза
В формате видеоконференцсвязи прошла встреча министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова с Главой Удмуртии Александром Бречаловым

Денис Мантуров отметил 
рост индекса промышленно-
го производства республики. 
За январь-сентябрь 2021 года 
в сравнении с соответствую-
щим периодом прошлого года 
он составил 101,4 процента. 
По данным таможенной стати-
стики, экспорт вырос на 224,2 
процента и составил 399,4 
млн. долларов США. 

В ходе встречи стороны об-
судили вопросы состояния 
организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, а так-
же планы дальнейшего разви-
тия площадки «Кизнер».

В завершение Александр 

Бречалов выразил благодар-
ность Денису Мантурову за 
поддержку республики со сто-
роны Минпромторга России.

- Сотрудничество с Мин-
промторгом России для нас 
особенно ценно сейчас, в ус-
ловиях непростой эпидемио-
логической обстановки. Бла-
годаря оперативной работе, 
которую ведет ведомство, 
Удмуртия вовремя получила 
кислород для нужд медицин-
ских учреждений республи-
ки. Это позволило полноцен-
но обеспечить возникающую 
потребность и предотвра-
тить риск дефицита кислоро-

да в больницах. Также в этом 
году 30 промышленных пред-
приятий региона получили 
финансовую поддержку Мин-
промторга РФ в рамках кон-
курса по софинансированию 
региональных программ. 
Сейчас мы работаем над еще 
одним очень важным и пер-
спективным с точки зрения 
экономического роста ре-
спублики проектом и также 
надеемся на продуктивное 
партнерство, - прокомменти-
ровал Глава Удмуртской Ре-
спублики.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Центры цифрового об-
разования детей «ИТ-Куб» в 
2022 году откроются в Сара-
пуле и Глазове. Их создают в 
рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» на-
ционального проекта «Об-
разование», который иници-
ировал Президент России 
Владимир Путин.

Центры «ИТ-Куб» – это фор-
мирование другого образа 
мышления, отличная возмож-
ность для ранней профори-
ентации. Это центры образо-
вания детей по программам, 
направленным на ускорен-
ное освоение актуальных 
и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в 
сфере информационных тех-
нологий. Проект формирует 
современную образователь-
ную экосистему, объединя-
ющую компании - лидеров 
ИТ-рынка, опытных настав-
ников и начинающих разра-
ботчиков от 7 до 18 лет. Дети 
могут получить образование 
по перспективным направле-
ниям ИТ-отрасли бесплатно.

В этом году такие центры 
открылись в Ижевске и Вот-
кинске. Также в 2022 году 
в Удмуртии по нацпроекту 
«Образование» запланиро-
вано открытие еще 38 «Точек 
роста».

Продолжается Всероссий-
ская перепись населения. А о 
том, как проходила перепись 
населения в нашем городе 
более ста лет назад, можно 
узнать в Сарапульском му-
зее-заповеднике. 

В фонде редкой книги Са-
рапульского музея-заповед-
ника хранится интересное 
издание - «Первая всеобщая 
перепись населения Россий-
ской империи. Том 10. Вят-
ская губерния». Книга состоит 
из 268 страниц, издана в Санкт-
Петербурге в 1904 году. Книга 
уже пережила реставрацию 
- настолько часто к ней обра-
щались за столетнюю историю.

Перепись 1897 года стала 
первой, охватившей страну 
от западных границ до Даль-
него Востока. Проект утвер-
дил император Николай II 
летом 1895 года. Следующие 
полтора года готовились к 
работе. Локальные переписи 
проводили и раньше, но, как 
правило, ограничивались 
территориями отдельных гу-
берний или городов.

В течение 1,5 лет власть объ-
ясняла людям, что перепись 
населения не будет способ-
ствовать увеличению налогов 
и что главная задача - изучить 
население страны. В это же 
время подбирались кадры, 
которые должны были осу-
ществлять перепись. В основ-
ном для этих целей использо-
вались образованные люди, 
занимавшие высокие долж-
ности. Например, активными 
участниками переписи были 
Лев Толстой и Антон Чехов.

- В Вятской губернии в 1895-
1896 годы большая организа-
торская работа по Всеобщей 
переписи была проведена 
секретарем Вятского губерн-
ского статистического ко-
митета Николаем Спасским, 
который объехал все уезды 
губернии с проверкой готов-
ности к переписи, а также 
вместе с уполномоченными 
от Министерства внутренних 
дел участвовал в заседаниях 
уездных переписных комис-
сий, - рассказала заведующая 
отделом научных исследова-
ний и экспозиций Марина Ши-
това. - В состав Вятской губер-
нии на тот момент входили 11 
уездов: Вятский, Глазовский, 

Елабужский, Котельничский, 
Малмыжский, Нолинский, 
Орловский, Сарапульский, 
Слободской, Уржумский и 
Яранский. По итогам перепи-
си 1897 года Вятская губерния 
была второй по численности 
населения губернией Россий-
ской империи, уступая только 
Киевской.

Материалы переписи пока-
зали не только общую числен-
ность населения и размеще-
ние по территории, но и его 
структуру по широкому кругу 
показателей: вероисповеда-
нию, сословию, полу и возра-
сту, семейному положению, 
родному языку (который кос-
венно выражал националь-
ный состав населения). Были 
получены сведения о грамот-
ности населения, количестве 
и размерах хозяйств, наемной 
рабочей силе, основных за-
нятиях. К примеру, перепись 
1897 года показала, что гра-
мотного населения по всей 
Вятской губернии было всего 
лишь 16 процентов.

На публикацию данных 
ушло шесть лет. При прове-
дении переписи возникали 
некоторые трудности. Кре-
стьяне привыкли относиться 
к затеям «городских» с под-
вохом и хитрили. А. П. Чехов 
вспоминал:  «Обыкновенно 
вопрос предлагают в такой 
форме: «Знаешь ли грамо-
те?» - я же спрашивал так: 
«Умеешь ли читать?» - и это во 
многих случаях спасало меня 
от неверных ответов, потому 
что крестьяне, не пишущие и 
умеющие разбирать только 
по-печатному, называют себя 
неграмотными. Есть и такие, 
которые из скромности при-
кидываются невеждами: «Где 
уж нам? Какая наша грамота?» -  
и лишь при повторении вопро-
са говорят: «Разбирал когда-то 
по-печатному, да теперь, знать, 
забыл. Народ мы темный,  
одно слово - мужики».

Уверены, переписчики в 
XXI веке не сталкиваются с 
такими трудностями, тем бо-
лее, что каждый гражданин 
России сегодня может при-
нять участие в переписи на 
портале «Госуслуги», не вы-
ходя из дома.

Пресс-служба Сарапуль-
ского музея-заповедника.



тить на три вопроса. Из 21-го 
балла я набрала 20 благода-
ря нашей сопровождающей 
Аиде Буркеевой, которая во 
время поездки много расска-
зывала о своем родном ГГПИ. 

После форума я всерьез 
задумалась о выборе про-
фессии педагога. Рассма-
триваю Глазовский педин-
ститут как вуз, в который 
планирую поступать. 

Школьный 
пресс-центр.
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В дружной семье добровольцев
Команда «Юные техники» Центра детского (юношеского) технического творчества  
приняла участие в республиканской профильной смене «V элемент»

Чудеса Галактики
Школа № 13 приняла участие во Всероссийском уроке астрономии, организованном  
Министерством просвещения России и Федеральным центром дополнительного  
образования и организации отдыха и оздоровления детей

Выбираю 
профессию педагога
Десятиклассница школы № 15 Кристина Чепкасова при-
няла участие в юношеском педагогическом форуме, 
организованном Министерством просвещения России, 
во Всероссийском детском центре «Орленок»

О проверочных 
работах
Рособрнадзор открыл «горячую линию» по вопросам 
количества контрольных работ в школах

Мероприятие было ор-
ганизовано Региональным 
центром по поддержке до-
бровольчества в системе об-
разования Удмуртии на базе 
детского оздоровительно-
го лагеря  «Лесная страна». 
Участниками смены стали ак-
тивисты волонтерских обще-
ственных объединений об-
разовательных организаций 
нашего региона. 

На протяжении пяти дней 
ребята-волонтеры были ак-
тивными участниками ма-
стер-классов, обменивались 
опытом с представителями 
волонтерских объединений 
республики. По легенде, сме-
ны «команды-экипажи» пять 
дней выполняли «межгалак-
тические миссии» по восста-
новлению образа идеального 
волонтера. 

Делясь впечатлениями, 
юные техники отметили зна-
чимость того, что являются 
частью большой дружной 
команды волонтеров респу-
блики и занимаются нужным 
и очень полезным делом.  
А подобные встречи  заряжа-
ют позитивом, надолго оста-
ются в памяти и вдохновляют 
на новые достижения.

С. Чувыгина.

Команда «Юные техники»: Анастасия Конева, Егор Максимов, Юлия Новоселова,  
Алина Габдрахманова

Школа возможностей
В школе № 24 состоялся городской семинар «Создание личностно-развивающей  
образовательной среды в школе» 

В мероприятии приняли 
участие более 50 педагогов 
школ и учреждений допол-
нительного образования, а 
также представители Управ-
ления образования и Город-
ского информационно-мето-
дического центра.

С приветственным словом 
к участникам семинара обра-
тилась директор школы № 24 
Ирина Тереханова. 

Педагоги учебного заведе-
ния провели  мастер-классы, 
в рамках которых предста-
вили учебно-методический 
комплекс «Школа возможно-
стей»: поговорили о социаль-
но-эмоциональном развитии 
детей начальных классов и 
развитии личностного по-
тенциала подростка, прове-
ли со слушателями занятия 
«Здравствуй – это Я», «Ключи 

от счастья, или Путешествие 
в мир эмоций», «Образ Я», 
представили игру «Путь в бу-
дущее» и многое другое.

После мастер-классов 
участники семинара отме-
тили большую информатив-
ность мероприятия и его 
ориентированность на прак-
тическую деятельность.

Школьный 
пресс-центр.

В ходе мероприятия учени-
ки начальной школы  под чут-
ким руководством классных 
руководителей оказались в 
космическом зоопарке,  узна-
ли, кто из землян побывал в 
космосе первым, запомнили 
имена пушистых героев-кос-
монавтов.

Для учеников среднего 

звена учитель физики Ири-
на Шаблыкина провела уро-
ки по теме: «Планеты Сол-
нечной системы». Ребята 
получили представление о 
строении небесных тел, об 
особенностях планет Сол-
нечной системы, узнали, ка-
кие ошибки часто допускают 
в фильмах про Марс, почему 

звезды кажутся нам цветны-
ми, а также научились на-
ходить на небе некоторые 
созвездия, выполняя прак-
тические задания.

Для старших школьников 
были проведены классные 
часы и урок «Чудеса Галак-
тики». У ребят сформиро-
валось представление о 
строении и характеристи-
ке космических объектов, 
составляющих галактику 
Млечный путь. Обучающие-
ся почувствовали себя экс-
пертами по планетам-ги-
гантам и планетам земной 
группы, выполняя дидакти-
ческие задания: «Такие раз-
ные звезды», «Поиск плеяд», 
«Тайны черных дыр». 

Уроки прошли занима-
тельно и интересно, каждый 
класс получил сертификат 
участника.

Л. Смищук.

В числе 100 учеников 
психолого-педагогических 
классов нашей страны Кри-
стина Чепкасова в ходе сме-
ны  включилась в дискуссии 
о роли педагогов в совре-
менном мире, посетила все-
возможные занятия под ру-
ководством наставников  и 
мастер-классы,  разрабаты-
вала проекты, играла в спек-
такле, училась творчески 
подходить к решению задач 
и укрепила коммуникатив-
ные и лидерские качества. 

- Форум в «Орленке» от-
крыл для меня мир педаго-
гики совершенно с другой 
стороны. Мы встречались со  
спикерами, которые расска-
зали нам много интересного 
о профессии учителя, ответи-
ли на все наши вопросы. На 
одном из множества меро-
приятий нам устроили «собе-
седования» в три любых вуза, 
я выбрала Глазовский педа-
гогический институт, с кото-
рым у нашей школы давние 
и прочные связи. На «собесе-
довании» нужно было отве-

Быть востребованным
Ученики школы № 25 начали осваивать программу  
«Геоинформационные технологии в туризме»

Занятия проходят на базе 
Центра дополнительного 
образования детей «Дом на-
учной коллаборации» УдГУ.

В ходе занятий ребята про-
должат формировать  основ-
ные туристические навыки 
безопасного преодоления 
маршрута с применением 
геоинформационных техно-

логий и беспилотных лета-
тельных аппаратов. После 
освоения программы школь-
ники получат знания и уме-
ния, которые позволят им в 
будущем продолжить обуче-
ние по технической специ-
альности и получить востре-
бованную профессию.

Н. Гасанова.

Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 
и науки продолжает монито-
ринг ситуации с количеством 
контрольных и проверочных 
работ в школах. 

Школам рекомендуется 
проводить оценочные про-
цедуры по каждому учебно-
му предмету в одной парал-
лели не чаще одного раза в 
2,5 недели. При этом объем 
учебного времени, затра-
чиваемого на проведение 
оценочных процедур, не 
должен превышать 10 про-
центов от всего объема 
учебного времени, отводи-
мого на изучение предме-
та в параллели в текущем 
году. Также рекомендуется 
не проводить контрольные 

работы на первом и послед-
нем уроках и не проводить 
для обучающихся одного 
класса более одной конт-
рольной в день.

Кроме того, всем школам 
рекомендовано исключить 
ситуации замещения полно-
ценного учебного процесса 
в соответствии с образова-
тельной программой мно-
гократным выполнением 
однотипных заданий для 
подготовки к проверочным 
работам или иным оценоч-
ным процедурам.

Обращения можно на-
правлять по адресу элект-
ронной почты: grafik_kr@
obrnadzor.gov.ru 

Пресс-служба  
Минобрнауки УР.
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Чем опасен инсульт?
В Удмуртии за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано около 5000 случаев инсультов

В Удмуртии за год в среднем 
регистрируется около 6,5 ты-
сяч новых случаев острого 
нарушения мозгового крово- 
обращения. По словам глав-
ного внештатного невролога 
Минздрава Удмуртии Натальи 
КОМИССАРОВОЙ, за прошлый 
год их количество увеличилось 
на 1,5 процента, во многом это 
связано с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией.

 При заболевании COVID-19 
у пациентов увеличивается 
риск тромбообразования, 
что, в свою очередь, может 
привести к нарушению моз-
гового кровообращения. Если 
присутствуют еще и дополни-
тельные факторы риска -  ги-
пертония, высокий уровень 
холестерина, возраст старше 
60 лет, лишний вес - риск уве-
личивается в несколько раз. 
Именно поэтому пациентам, 
перенесшим коронавирус, 
необходимо быть вниматель-
ными к состоянию своего здо-
ровья, обращать внимание на 
опасные симптомы и обяза-
тельно принимать препараты, 
назначенные врачом, - отме-
тила Наталья Комиссарова. 

Что такое инсульт?
Инсульт – это острое на-

рушение мозгового крово-
обращения. Оно может быть 
спровоцировано тромбом, за-
купорившим мозговой сосуд, 
или разрывом сосуда в мозге.

При ишемическом инсульте 
в результате нарушения прово-
димости кровеносных сосудов 
(сужение, тромбоз) происхо-
дит нарушение питания опре-
деленного участка головного 
мозга, что быстро приводит к 
кислородному голоданию и 
некрозу (отмиранию) нервной 
ткани. Геморрагический ин-
сульт происходит в результате 
нарушения целостности кро-
веносного сосуда (разрыв, уве-
личение проницаемости), что 
приводит к кровоизлиянию 
в мозг и сдавлению мозговой 
ткани, гибели нейронов. 

Статистика неумолима: ин-
сульт может случиться с каж-
дым, вне зависимости от пола, 
возраста, национальности или 
социального положения. Еще 
совсем недавно инсульт встре-
чался, в основном, у пациен-
тов старше 55-60 лет, однако в 
настоящее время около трети 

случаев приходится на моло-
дых людей в возрасте 30-40 лет.

 Чем опасен инсульт?
Каждый год в России почти 

450 тысяч человек сталкивает-
ся с этим опасным заболева-
нием. И только восемь (!) про-
центов из тех, кто выжил после 
инсульта, со временем способ-
ны вернуться к работе и преж-
ней активной жизни. Осталь-
ные вынуждены жить с той или 
иной степенью инвалидности. 

Многие после перенесен-
ного инсульта становятся 
инвалидами, не способными 
самостоятельно обходиться 
без посторонней помощи, 
10-15 процентов пожизненно 
остаются прикованными к по-
стели, люди лишаются речи, 
зрения, способности самосто-
ятельно передвигаться, гло-
тать, может пострадать интел-
лект, развиться необратимые 
психические изменения.

Инсульт может повторить-
ся: эта вероятность в первый 
год после ишемической ата-
ки достигает 15 процентов. 
Каждый последующий эпизод 
увеличивает риск рецидива 
вдвое, и, как правило, они име-
ют более серьезные послед-
ствия, чем первый эпизод.

Своевременное обнаруже-
ние болезни и оперативная 
помощь специалиста в разы 
увеличивает шансы человека 
на выздоровление, а профи-
лактика значительно снижа-
ет вероятность попадания в 
группу высокого риска. Со-
временные эффективные ме-
тодики реабилитации паци-
ентов, перенесших инсульт, 
помогают справиться с по-
следствиями болезни с наи-
меньшими потерями – вплоть 
до полного восстановления.

Факторы риска возник-
новения инсульта:

 повышенное артериаль-
ное давление;

 атеросклероз сосудов, вы-
сокий уровень холестерина; 

 нарушение сердечного 
ритма сердца (мерцательная 
аритмия);

 возраст более 60 лет;
 сахарный диабет;
 низкий уровень физиче-

ской активности;
 ожирение;
 курение и избыточное 

употребление алкоголя, нар-
котиков. 

Что должно заставить нас 
насторожиться?

 Слабость, онемение, на-
рушение чувствительности и 
двигательной функции, вплоть 
до паралича в руке и/или ноге 
(чаще на одной половине тела).

 Онемение и/или асимме-
трия лица.

 Нарушение речи (несвяз-
ная речь, нечеткое произно-
шение) и непонимание обра-
щенных к человеку слов;

 Нарушение зрения (выпа-
дение участков полей зрения, 
двоение предметов).

 Нарушение походки, го-
ловокружение, потеря балан-
са и координации.

 Нарушение глотания, 
невозможность проглотить 
пищу, воду, поперхивание.

 Внезапно начавшаяся очень 
сильная головная боль, часто 
сопровождающаяся рвотой, не 
приносящей облегчения.

При появлении этих сим-
птомов у человека следует 
немедленно вызвать ско-
рую помощь, промедление 
может привести к тяжелым 
осложнениям и инвалидно-
сти. Практика показывает, что 
предотвратить развитие не-
обратимых изменений можно 
только в первые 4,5 часа от 
начала заболевания.

ПРОСТОЙ ТЕСТ 
НА ИНСУЛЬТ (УДАР)

У (улыбка) - попросите 
человека улыбнуться. 

Улыбка несимметричная, 
уголок рта, с одной стороны, 
опущен или не приподнима-
ется, лицо перекошено. 

Д (движение) - попросите 
человека поднять руки 

вверх или вытянуть перед 
собой. Движения несимме-
тричны, выполняются с раз-
ной скоростью или возможны 
только с одной стороны.

А (артикуляция) - попроси-
те повторить за вами не 

очень сложную фразу или про-
сто назвать свое имя. Речь -с 
ошибками, отсутствует или не-
внятная «как будто каша во рту». 

Р (решение) - вызов ско-
рой помощи.

Пресс-служба 
Минздрава УР. 

Вся правда о рентгене
Во вторник медицинское мировое сообщество отметило 
День рентгенолога.  Именно в этот день в 1895 году немец-
кий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгенов-
ское излучение. По сей день это самый доступный и рас-
пространенный метод диагностики в мире

Фарида КУРБАНОВА, врач-
рентгенолог рентгеновско-
го отделения Российской 
детской клинической боль-
ницы РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова, знает о рентгене все и 
развенчивает популярные 
мифы насчет рентгеновско-
го излучения.

? Фарида Айдыновна, 
скажите, все ли аппа-

раты для сканирования 
внутренних органов име-
ют рентгеновские лучи или 
другие вредные излучения?

- Аппараты для сканирова-
ния бывают разные. К приме-
ру, ультразвуковой сканер и 
МРТ - это не гамма-лучи, по-
тому их воздействие не вызы-
вает такого эффекта, как при 
гамма-излучении.

? Можно ли проходить ис-
следование кормящим 

женщинам? Как рентген вли-
яет на грудное молоко?

- Женщинам в лактаци-
онном периоде проходить 
исследование можно. При 
необходимости можно сце-
дить первую порцию молока. 
Влияние рентгена на кормя-
щих женщин мало изучено. 
Считается, что гамма-лучи не 
остаются, они рассеиваются, 
проходя через разные ткани, 
в том числе молочные желе-
зы, в которых содержится мо-
локо. Тем более что доза при 
обычной рентгенографии не 
превышает естественного ра-
диационного фона в обычной 
бытовой жизни.

? Правда ли, что рентге-
новское излучение вли-

яет на возникновение рака?
- Риск возникновения он-

кологического заболевания 
есть при любом радиаци-
онном воздействии: как и в 
обычной жизни при поездке 
в метро, полете на самолетах 
и прохождении через сканер 
в аэропорту во время пред-
полетного досмотра - таким 
воздействием обладают не 
только гамма-лучи, но и виру-
сы, которых в медицинском 
мире называют протоонкоге-
ном, что более актуально сей-
час. Поэтому если исследова-

ние необходимо ребенку или 
взрослому по жизненным 
или абсолютным показаниям, 
риск его проведения оправ-
дан, потому что польза явно 
превышает потенциальный 
вред.

? Рентгеновские лучи  
могут привести к се-

рьезным мутациям и изме-
нениям ДНК - это так?

- Скорее, они приведут к 
мутации и изменению ДНК 
самого рентгенолога (шутка). 

? Что вреднее: солнеч-
ное излучение или еже-

годная флюорография?
- Солнечное излучение об-

ладает более мощным спект-
ром как гамма-излучения, так 
и других его видов. С учетом 
того, что уровень естествен-
ной радиации растет, то флю-
орография приносит (если и 
приносит) намного меньше 
вреда.

? Рентген зубов опаснее? 
Ведь излучение пода-

ют прямо на голову?
- Нет, специальный аппарат 

ортопантомограф или КЛТ 
выполняет прицельные сним-
ки, экранируя голову (в част-
ности, головной мозг) на низ-
ких дозах при первом виде 
исследования. Рассеивание 
гамма лучей минимально.

? Возможно ли в принци-
пе избежать излучения 

при рентгене?
- Возможно. Есть защитные 

устройства, специальные 
свинцовые фартуки, юбки и 
прочие средства, чтобы за-
щитить особо важные, под-
верженные особому риску 
органы, к примеру, гонады 
(первичные органы репро-
дуктивной системы у мужчин 
и женщин – прим. ред.)

? Некоторые люди ут-
верждают, что компью-

терная томография (КТ) 
более опасна, чем рентген. 
Это правда?

- Так как это разные аппа-
раты и сами исследования, 
количество устройств, в них 
входящих, тоже разное - в КТ 
больше рентгеновских детек-
торов, трубок, потому и выше 
доза гамма-излучения.

Видеть насквозь: развенчиваем мифы об УЗИ
Как ультразвуковое исследование может помочь? Чем и кому способно навредить? 

На вопросы, которые ин-
тересуют сегодня многих 
наших читателей, сегодня 
отвечает доктор меди-
цинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой 
ультразвуковой диагности-
ки ФДПО РНИМУ им.  Н. И. 
Пирогова Елена ЗУБАРЕВА

? Елена Анатольевна, с 
помощью УЗИ можно 

обследовать абсолютно все 
органы?

- На сегодняшний день это 
действительно так. В настоящее 
время существуют разные мето-
дики, техники, режимы, датчики, 
частоты ультразвукового ска-
нирования, которые позволяют 
исследовать широкий спектр 
органов и систем различных 

локализаций. Например, орга-
ны брюшной полости, забрю-
шинного пространства, малого 
таза, поверхностно располо-
женные органы, а также желу-
док и кишечник, легкие, мягкие 
ткани и суставы, нервные ство-
лы, структуры головного мозга, 
сердце и сосуды. Применение 
эхографии в акушерстве и пе-
диатрии сегодня является ме-
тодом скрининга, проводимого 
многократно, в строго опреде-
ленные сроки.

? Нужна ли человеку спе-
циальная подготовка к 

процедуре УЗИ?
- В некоторых случаях нужна. 

Так, органы брюшной полости 
необходимо исследовать нато-
щак (перерыв в приеме пищи 
должен быть минимум 3-4 часа), 

желудок и мочевой пузырь - на-
против, с наполненным объ-
емом (в зависимости от клини-
ческой ситуации исследовать 
органы малого таза также не-
обходимо с наполненным мо-
чевым пузырем). Однако чаще 
всего специальной подготовки 
к исследованию не требуется.

? Можно ли установить 
точный диагноз при по-

мощи УЗИ? 
- Диагноз определяет врач, 

наблюдающий пациента и 
комплексно анализирующий 
все данные дополнительных 
методов обследования, необ-
ходимых для лечения. После 
УЗИ врач ультразвуковой диа-
гностики формирует протокол 
и заключение. Только на осно-
вании комплекса результатов 

клинико-инструментальных, 
в том числе и ультразвукового 
исследования, врач-клиницист 
формирует диагноз, потом на-
значает формы и сроки лечения, 
определяет прогноз, реабили-
тацию, сроки корректного ди-
намического наблюдения, в том 
числе и динамического ультра-
звукового исследования с при-
менением современных техно-
логий эхографии. Получается, 
УЗИ - очень важная, порой опре-
деляющая, но все же всего лишь 
часть медицинского диагноза. 

? Подтвердите или раз-
венчайте мифы: во-

первых, УЗИ изменяет 
структуру ДНК и вызывает 
мутации, во-вторых, ока-
зывает пагубное влияние 
на плод в утробе женщины?

- Частоты и мощность ульт-
развуковых волн, применя-
емых при диагностическом 
ультразвуковом исследова-
нии, не вызывают мутаций. 
Это очень важно для оценки 
структур плода и ребенка. 
Диагностические дозы ульт-
развука, в отличие от рент-
геновских, не накапливают-
ся в организме пациента, а 
экспозиция ультразвукового 
излучения в подавляющем 
большинстве случаев крайне 
незначительна.

Современные исследова-
ния показывают, что польза 
для пациентов при разумном 
использовании ультразвуко-
вого оборудования превос-
ходит все потенциально воз-
можные риски».
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 КАКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ Е. И. ЧАРУШИНА    
      ИЛЛЮСТРИРУЕТ ЭТА КАРТИНКА?

 РАЗУЧИ ШУТОЧНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

 РЕШИ КРОССВОРД ПО ИЛЛЮСТРАЦИЯМ Е. И. ЧАРУШИНА    

Евгений Иванович Чарушин
К 120ЛЕТИЮ ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ И ИЛЛЮСТРАТОРА

11 ноября 1901 года (по новому стилю) в городе Вятка, ныне - Киров родился мальчик, в котором органично 
переплелись любовь к природе, дар слова и талант к рисованию. 

От матери будущий художник и писатель перенял любовь к садоводству. Помогая ей, мальчик открывал 
для себя мир живой природы, который позже исследовал, и самостоятельно. В огромном саду, окружавшем 

дом, он знал все укромные уголки и их обитателей. В шесть лет Евгений решил целый день 
питаться тем, что едят птицы, а в одиннадцать вместе с коровами переплыл реку 

Вятку, держась за коровий хвост. Любимым другом детства Чарушина был трехлапый 
пес Бобка.

Любовью к рисованию и книгам он обязан своему отцу Ивану Аполлоновичу 
Чарушину. Будучи главным губернским архитектором, по проектам которого 
было построено более трехсот зданий в Ижевске, Сарапуле, Вятке, он обучил сына 

основам рисования. Еще отец часто брал мальчика с собой на охоту, бродить 
по полям и лесам. Евгений знал повадки животных и птиц, сам приручал их, поил, 
кормил. Семитомную «Жизнь животных» А. Э. Брема - подарок отца на день рождения 

- Евгений Иванович бережно хранил всю жизнь и часто перечитывал.
Чарушин широко из-

вестен многим юным 
читателям, живущим 
на разных континентах 
земного шара. Его книги 
напечатаны миллионны-
ми тиражами в разных 
странах.

Рассказы и рисунки ху-
дожника пришлись по 
сердцу всем, кто любит 
животных и природу. 

Иллюстрации Чаруши-
на очень правдивы, в них 
нет ничего лишнего. Они 
просты по форме, реали-
стичны, понятны всем.

Рассказы познаватель-
ны, лаконичны, строги и 
понятны любому, даже 
маленькому ребенку.

Эй, постой, так не годится!
Надо с братцем поделиться!

Медвежата

Ответы: 1. Слон. 2. Котенок. 
3. Олененок. 4. Бобер. 5. Щенок

Для самых маленьких читателей Евгений Чарушин 
создал сборник коротких стихов «Шутки». 

Конь
Вот так чудо! Вот так конь!
Алый гребень, как огонь.
Бубенцами конь бренчит,
«Ку-ка-ре-ку» он кричит.

 РАСКРАСЬ МЕДВЕЖАТ
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АКАДЕМИЯ СЛУХА: 
ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет 
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита 
мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слу-
ховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир
ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ РЕГУЛЯР-
НУЮ ПРОВЕРКУ СЛУХА НА СО-
ВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ? 
ВЕДЬ КОГДА СЛУХ УПАЛ, ЭТО 
СРАЗУ ЗАМЕТНО – И САМОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, И ОКРУЖАЮЩИМ!

  Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних стадиях, 
когда скорректировать ее возмож-
но, но это будет дороже и сложнее, 
чем при потере слуха, «пойманной» 
на более ранней стадии. Увы, бы-
вает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая ника-
кими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сде-
лать тест слуха. В Академии Слуха 
эта услуга бесплатна.
А МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПО-
ТЕРЮ СЛУХА БЕЗ СЛУХОВОГО 
АППАРАТА? ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 
И В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ МНОГО 
СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЮТ.

  У всех историй по чудесному 
исцелению есть общая черта: кро-
ме больных и создателей рекламы, 

никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследова-
ния, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.
НО МОЖНО ЖЕ КУПИТЬ УСИ-
ЛИТЕЛЬ СЛУХА! ОН И СТОИТ 
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ.

  Дешевизна усилителей слуха 
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не 
настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, поме-
щают вам в ухо микрофон, который 
многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок ав-
томобиля, пожарная сигнализация, 
громкий сигнал телефонного звон-
ка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к 
травмам: например, разрыву бара-
банной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преиму-
щество - он служит до 4 раз дольше, 

чем усилитель слуха, поэтому вы-
годнее один раз купить слуховой 
аппарат, чем каждый год приобре-
тать новый усилитель взамен сло-
мавшегося!
КАКИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ЕСТЬ В АКАДЕМИИ СЛУХА?

  Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надежные 
мощные и супермощные аппараты 
для тяжелых потерь слуха; миниа-
тюрные и незаметные устройства 
от российских и зарубежных произ-
водителей. 
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ 
ГАРАНТИРУЕМ:

  Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под нарушения 
слуха;

  Гарантию качества: мы на-
столько уверены в своих устрой-
ствах, что при поломке выдадим 
вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

  Подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата и ба-
тарейки, а также бесплатный инди-
видуальный ушной вкладыш, сде-
ланный по слепку вашего уха.

  Честную рассрочку от магази-
на сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсио-
неров и инвалидов.

Только один день – 19 ноября - 
вы можете встретиться с экспер-
том-сурдоакустиком Академии 
Слуха и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного 
слухового аппарата!
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ в Сарапуле 
осуществляется по телефону:  
+7-905-620-57-81. 
Прием состоится по адресу: г. Са-
рапул, ул. Электрозаводская, 15, 
ДК «Заря».  Наш сайт: as.clinic 
Также вы всегда можете записаться 
на прием в действующем центре в 
г. Ижевске (ул. Красноармейская, 
д. 132), телефон +7 (3412) 24-99-90.

 Клеенка

 Хоз
товары

 Электро
товары

 Все 
для сада

 Семена

 Удобрения
 Карнизы

Тел. 2-09-33. 
Ул. Азина, 146 «ц» (район обувной фабрики).

от-20%

до-50%

ООО «Башмачок» !

АКЦИЯ
СКИДКИ

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОРТолько 

до 20 ноября 
2021 г.          

НА ЖЕНСКИЕ САПОГИ 

«ОСЕНЬ-ЗИМА»

мужской 
и женской 

ДЕМИСЕЗОННОЙ 
и ЗИМНЕЙ 

ОБУВИ 
коллекции

2021 г.

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

магазин «БИОЦЕНТР»

Ул. Раскольникова, 138, тел. 4-19-88.

 Аквариумистика
 Домашние животные
 Клетки, аксессуары, зерносмеси.
 Принадлежности

и специализированные
корма для кошек и собак

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИБЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

АНТЕННАЯ 
СЛУЖБА

КачественныйКачественный 
прием прием 
свыше свыше 5050 
каналовканалов

КачественныйКачественный 
прием 
свыше 50
каналов

2-15-35
Ул. Интернациональная, 60

УСТАНОВКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕМОНТ
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Детскому музейному центру Сарапула - пять лет
Детский музейный центр «Дача Мощевитина»  отмечает свой первый юбилей

В 2016 году на террито-
рии музейного комплекса 
«Купеческие дачи» состо-
ялось открытие первого в 
городе музея для детей, ко-
торый стал благоустроенной 
площадкой для содержатель-
ного досуга жителей и гостей 
Сарапула, интерактивным 
просветительским и образо-
вательным пространством.

В детском музейном центре 

любят бывать и дети, и их ро-
дители. А когда-то этот дом 
был дачей известного сара-
пульского купца Прокопия 
Мощевитина. Дом построен в 
конце ХIХ века в районе лес-
ных загородных дач и пред-
назначался для отдыха куп-
цов. Проживать здесь можно 
было круглый год.

Сегодня в этом доме распо-
лагается сказочная резиден-

ция волшебной хозяйки горо-
да Золотой Сарапули. В ее гор-
нице представлены предметы 
рукоделия: кружево, вышивка 
и изделия узорного ткачества. 
Здесь проводятся интересные 
встречи и мастер-классы.

В доме можно увидеть уди-
вительные иллюстрации к 
сказкам, потешкам, поговор-
кам, созданные потомком са-
рапульских купцов – извест-

ным советским и россий-
ским художником-графиком, 
иллюстратором  Дмитрием 
Мощевитиным и его дочерью 
Надеждой Мощевитиной, ко-
торая пошла по стопам отца 
и тоже стала художником.

Сегодня в парке Детского 
музейного центра реа-
лизованы музейные про-
екты «Лики Сарапула», 
«Добросад» и «Театр под 

липками». Привлекательной 
зоной отдыха для сарапуль-
цев и гостей города стала 
«Поляна сказок», где можно 
покататься на старинных ка-
челях, насладиться обще-
нием с героями сказок, а 
взрослым – вспомнить свое 
детство!

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

 Золотая Сарапуль (слева) рада гостям  Сценическая площадка «Театр под липками»  В музейной мастерской
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Безопасность на льду 
по перволедью 
С понижением окружающей температуры рыбаки  с нетерпением ждут перволедья

 Рыбалка со льда дарит много 
положительных эмоций, одна-
ко нельзя забывать и об осто-
рожности. Соблюдая меры 
безопасности на льду, можно 
существенно снизить риск 
оказаться в холодной воде. 

Начало ледостава 
на водоемах

Погода поздней осенью ха-
рактеризуется заморозками 
в ночное время и частой от-
тепелью в дневное. Именно 
поэтому зимняя рыбалка по 
перволедью довольно опас-
на. Ведь толщина ледяной 
корки на водоеме может ва-
рьироваться в большом диа-
пазоне.

Толщина льда на водоеме 
сильно зависит от следую-
щих факторов:

l  погодных условий;
l глубины;
l течения;
l отдаленности от берега;
l твердости дна, подводной 

растительности и др.

Меры безопасности при 
подледной ловле рыбы

Учитывая общие правила 
безопасности, взрослому 
человеку можно  уверенно 
передвигаться по льду, до-
стигшему 10 см.

Использовать мотобукси-
ровщик (мотособаку) можно 
при минимальной толщине 
10-15 см. Показатель зависит 
от массы и размера техники.

Проезжать на легковом ав-
томобиле следует при толщи-
не льда от 20-25 см. Эти дан-
ные применимы на чистом 
прочном льду. 

При каких признаках 
ходить по льду опасно?

Основные признаки, по-
зволяющие определить 
безопасность ледяного по-
крова:

l синий оттенок считается 
основным признаком проч-
ности (может быть и зелено-
ватый оттенок);

l матовый, белый или с 
желтизной указывает на тая-
ние. Такой лед имеет рыхлую 
структуру, напоминая за-
мерзшую снежную кашу;

l нужно быть осторожным в 
местах, где отсутствуют следы 
животных, когда в других ме-
стах их много. Встречается си-

туация, когда лед подмывается 
водой снизу. Такое место мо-
жет выделяться другим оттен-
ком или подтаявшим снегом;

l если вода выходит из лу-
нок, то нужно немедленно 
отправиться к берегу. По-
добный признак указывает на 
низкую устойчивость ледяно-
го слоя, он прогибается под 
тяжестью рыболова.

Проверка 
надежности льда

l Замерить ледяную толщу 
можно руками либо любым 
подходящим предметом. 

l После выхода на водоем 
не должно появляться ника-
кого треска под ногами. Треск 
во всех случаях нужно вос-
принимать как предупреж-
дение об опасности. Причем 
звонче всех трещит именно 
чистый, крепкий лед недоста-
точной толщины.

l На мелководье, среди 
подводной травы, лед тоже 
ненадежный. Хотя глубина в 
таких местах, как правило, не 
опасная, можно легко промо-
чить ноги.

l При движении группой на 
водоем нужно брать веревку, 
так как можно помочь друг 
другу в сложной ситуации.

l Двигаться по поверхности 
на лыжах нужно осторожно, 
отсутствие опыта приводит к 
неловким резким движениям. 

Опасные участки льда 
на водоемах

При их рассмотрении сто-
ит учитывать:

l в устьях рек лед тоньше и 
всегда непредсказуемый. Зная 
участки с течением, следует 
по возможности их обходить;

l вблизи деревьев, водной 
растительности прочность 
также снижается.

Нельзя относиться к зим-
ней рыбалке легкомысленно, 
так как даже незначительные 
ошибки приводят к серьез-
ным последствиям.

Как помочь человеку, 
провалившемуся 
под лед?

Рыбаки, выбираясь по пер-
воледью или последнему льду, 
должны быть морально готовы 
к тому, что сами попадут в воду 
или им придется помогать че-
ловеку, который провалился 
под лед. 

Основные рекомендации 
следующие:

l на момент оказания по-
мощи нельзя делать резких 
движений. Стоит учитывать, 
что подавать пострадавшему 
руку небезопасно, он может 
утянуть спасателя за собой. 
Ситуацию сильно усугубляет 
скользкая поверхность;

l если необходимо перейти 
участок с опасным трескучим 
льдом, нужно по возможно-
сти избавиться от тяжелой 
одежды и обуви;

l спасти человека можно 
при помощи веревки или 
длинной ветки, которой он 
вытягивается из воды;

l нельзя забывать о том, 
что всего несколько минут в 
холодной воде может приве-
сти к переохлаждению;

l спасшегося человека необ-
ходимо срочно согреть. Очень 
хорошо, если будет возмож-
ность переодеть мокрую одеж-
ду и сесть в прогретую машину;

l если случилось прова-
литься самому, нужно налечь 
спиной на край льда, а ногами 
резко оттолкнуться от друго-
го края. При возможности из-
бавьтесь от тяжелой одежды 
и обуви. 

И. Шафеков.

Используйте исправное 
оборудование
В осенне-зимний период в России увеличивается коли-
чество происшествий при неправильной эксплуатации 
или неисправности электрообогревательных прибо-
ров, газового и печного оборудования

Идущие в огонь
О том, как стать спасателем, школьникам рассказали 
сарапульские огнеборцы

Штраф за выезд на «встречку»
Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, 
который может привести к тяжелым последствиям

За выезд на «встречку» в 
нарушение ПДД при поворо-
те или объезде препятствия 
предусмотрен штраф от 1000 
до 1500 рублей, а за движе-
ние по встречной полосе, 
где это запрещено, – 5000 
рублей либо предусмотрено 

лишение права управления 
на срок от четырех до шести 
месяцев.

Госавтоинспекция г. Сара-
пула призывает водителей 
не торопиться совершать не-
обдуманные маневры, быть 
внимательными при выезде 

на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 
Помните, что опасные дей-
ствия на дороге могут стоить 
жизни вам и другим людям.

Отдел ГИБДД 
МО МВД России 

«Сарапульский».

 С наступлением холодов 
количество пожаров воз-
растает на 30 процентов. По 
данным статистики, поряд-
ка 60 процентов от общего 
количества пожаров проис-
ходит в жилом секторе. При-
чиной трети всех пожаров 
становится неисправная 
электропроводка. Более 60 
процентов людей на пожа-
рах погибает по причине от-
равления токсичными про-
дуктами горения.

Пожары, возникающие от 
газовых приборов, как пра-
вило, сопровождаются хлоп-
ком газовоздушной смеси, 
поэтому считаются наибо-
лее опасными. 

Чтобы исключить риск 
возникновения пожаров, 
необходимо соблюдать 
правила безопасности.

 Для предотвращения 
отравления угарным газом 
необходимо использовать 
только исправное газовое 
оборудование и своевремен-
но производить его профи-
лактическое обслуживание; 

 Нельзя оставлять неза-
крытыми краны газовых при-
боров, устанавливать мебель 
и другое имущество ближе 
20 см от газового прибора. 

 При определенных ус-
ловиях (вскипании и выбро-
се воды) происходит обрыв 
пламени и наполнение по-
мещения газом. Скопивший-
ся газ может взорваться от 
искры в выключателе элект-
рической сети, тлеющей си-

гареты, зажженной спички.
 Ядовитый бесцветный 

газ не имеет запаха, поэто-
му выявить его наличие и 
оценить концентрацию во 
вдыхаемом воздухе без 
приборов невозможно. 
Первыми тревожными сиг-
налами являются головная 
боль, головокружение, шум 
в ушах, слезотечение, тош-
нота, затруднение дыхания, 
першение в горле, сухой 
кашель.

 Присоединять газо-
вые приборы, а также про-
изводить их замену имеют 
право только специалисты 
газового хозяйства при на-
личии лицензии на выпол-
нение данных работ.

 Нельзя использовать 
самодельные или неис-
правные электроприборы. 
При использовании бы-
товых электроприборов 
строго следуйте инструк-
ции по их эксплуатации, 
после окончания работы 
выключайте их из сети.

 В домах с печным 
отоплением важной про-
филактической мерой яв-
ляется периодическое про-
ветривание помещений, 
исправность вентиляции. 
Также необходимо контро-
лировать положение печ-
ной заслонки.

 При обнаружении воз-
горания незамедлительно 
сообщайте по телефону 01. 

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по УР.

В рамках реализации про-
екта «Школа безопасности» 
сотрудники пожарно-спаса-
тельной части № 13 посетили 
Усть-Сарапульскую школу.

В ходе мероприятия ог-
неборцы познакомили уча-
щихся с пожарно-техниче-
ским вооружением, боевой 
одеждой и снаряжением. 
Школьники внимательно 
слушали гостей, ведь не 
каждый день удается пооб-
щаться с людьми, идущими 
в огонь и рискующими жиз-

нью ради других. 
О выборе профессии и 

службе в МЧС, о пожарах 
и о том, как их предупре-
дить, о случаях помощи и 
спасения людей - тем для 
общения во время занятия 
было очень много. Также 
ребята узнали, в каких ве-
домственных учебных за-
ведениях МЧС России мож-
но получить профильное 
образование.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по УР.
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