
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ +22°C ... +24°C, небольшой дождь. ПЯТНИЦА +21°C ... +23°C, без осадков. СУББОТА +20°C ... +22°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ+20°C ... +22°C, без осадков.

12 июня - День России
1 сентября - День знаний!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА   
до квартиры - при покупке от 800 рублейдо квартиры - при покупке от 800 рублей

Мука 1 сорт - от 25.90 руб./кг
Мука - от 26,50 руб./кг

Минтай -106 руб./кг
Период действия цен с 26.08.2021 г. по 01.09.2021 г.

П Р О Д У К Т Ы   П И Т А Н И Я

О В О Щ И  и  Ф Р У К Т Ы

ТОВАР
НЕДЕЛИ    

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

Арбуз- Арбуз- 
20 руб./кг20 руб./кг

Пусть мечтают, пробуют, воплощают
Такие пожелания накануне Дня знаний адресует своим ученикам классный руководитель 3 «г»  

прогимназии № 10 Оксана Макшакова

Оксана Радиковна отмечает, что дети за лето подросли и окрепли.
- Они с нетерпением ждут встречи с одноклассниками. Благодаря современным 

технологиям наше общение с ребятами в каникулы не прекращалось буквально ни 
на минуту. Они отправляли сообщения в мессенджерах, живо всем интересовались, 
задавали вопросы. И это отрадно, ведь учителю важно держать руку на пульсе, знать, 
чем живут его ученики. 

Ребята очень дружные, подвижные. Моя задача, как и любого педагога, - вырастить 
хороших людей, умеющих поддерживать друг друга, нестандартно мыслить, быть 
человечными. Стараюсь быть для своих учеников другом, разглядеть в каждом из них 
личность.  

В первый класс к нам, педагогам начальной школы, приходят маленькие несмыш-
леныши, а выпускаем мы детей, умеющих читать и писать, отстаивать свою точку 
зрения, презентовать себя и свои идеи у доски. Этот труд кропотливый, требующий 
больших душевных вложений, но очень благородный.

Главное для меня – это горящие глаза детей, их желание учиться и познавать новое, 
- отмечает педагог.

С этим трудно не согласиться. Совсем скоро для учеников 3 «г» и всех сарапульских 
школьников прозвучит звонок, учитель войдет в класс и скажет: «Здравствуйте, дети!».

М. Розова.  
Фото В. Карманова.

Активисты, отличники, лидеры 3 «г» класса прогимназии № 10 с классным руководителем Оксаной Макшаковой

Четверг,  
26 августа 2021 г.
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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»).



Национальные проекты - 
на особом контроле 
Председатель Правительства Ярослав Семенов на прошлой неделе посетил Сарапул, что-
бы оценить работы по реализации национальных проектов
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 Горячие вести с городской оперативки

Большой педагогический форум 

30-метровый флаг России 
развернули в Сарапуле
В Сарапуле в день государственного флага России состоялся автопробег

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, Председатель Правительства УР Ярослав Семенов и директор 
Детского парка Ирина Злобина обсуждают ход реконструкции общественного пространства

Первый объект – ул. Мель-
никова, которая ремонтиру-
ется по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». 
Здесь уже готовая проезжая 
часть, но остается большой 
объем работы по тротуарам. 
Ярослав Семенов отметил, 
что подрядчику сейчас важно 
сконцентрировать все свои 
ресурсы именно на пешеход-
ных дорожках.  Важно сделать 
тротуары к 1 сентября, так как 
здесь два детских сада, техни-
кум, школа. 

В  Сарапуле по нацпроекту в 
этом году также ведется ком-
плексный ремонт ул. Азина и 
К. Маркса. Здесь также идет 
задержка по темпам работ. 

- Возникли проблемы с под-
рядчиками во время строи-
тельства тротуаров на этих 
трех объектах, - прокоммен-
тировал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. - Мы при-
меним штрафные санкции за 
нарушения и срыв сроков, 
будем ускорять темпы, задача 
– чтобы к 1 сентября тротуары 

Приглашаем к участию

Приносим  извинение
В предыдущем номере газеты от 19.08.2021 по вине автора 

была допущена ошибка. В подписи под фото на первой полосе 
следует читать: «Константин Сунцов (слева) выясняет подроб-
ности технических характеристик у менеджера по продажам 
ООО «Рустрак» Рустама Ахатова».

Приносим извинение Рустаму Раисовичу Ахатову. 

были сделаны. 
Еще один пункт программы 

визита Председателя Пра-
вительства - Детский парк, 
который входит в обществен-
ное пространство «Музейный 
квартал». Проект реконструк-
ции - победитель Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В настоящее время в Дет-
ском парке рабочие уклады-
вают брусчатку на централь-
ной аллее и пешеходных 
дорожках, устанавливают 
новый забор вокруг парка, 
строят общественный туалет, 
монтируют площадку для лет-
ней веранды. На 70 процентов 
выполнены работы по про-
кладке сетей электро- и водо-
снабжения.

Ярослав Семенов встретил-
ся с представителями под-
рядной и контролирующей 
организаций, разработчика-

ми проекта реконструкции 
Детского парка, обсудил воз-
никающие проблемы.

- Безусловно, в городе очень 
ждут этот объект, поэтому 
сейчас крайне важно выдер-
живать сроки. Отдельно про-
шу обратить внимание на 
пешеходные дорожки на под-
ходе к парку, - сказал Ярослав 
Семенов.

Глава города Виктор Шес-
таков отметил, что все отме-
ченные замечания приняты в 
работу.

Контроль реализации на-
циональных проектов на тер-
ритории Удмуртии находится 
в зоне особого внимания ру-
ководства республики. Глава 
Правительства напомнил, что 
своевременная и качествен-
ная сдача объектов – это, пре-
жде всего, ответственность 
перед горожанами  и выпол-
нение обязательств по реа-
лизации национальных про-
ектов. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Автомобилисты собрались 
на площади у Администра-
ции города. Перед стартом 
автопробега на Красной пло-

щади был развернут 30-ме-
тровый стяг. 

Участникам автопробега 
напомнили историю государ-

ственных символов и вручили 
тематические сувениры. 

Затем автомобили в одном 
потоке проехали с флагами 
по улицам города до площа-
ди Сарапульского электро-
генераторного завода, где их 
встречали творческие коллек-
тивы дома культуры «Заря». 

Участниками праздничной 
программы стали все горожа-
не, пришедшие на площадь. 
В завершении мероприятия 
вместе с народным вокаль-
ным коллективом «Настро-
ение» все исполнили гимн 
России.

О. Николаева. 
Фото В. Ахметова.

С понедельника в Сарапу-
ле начались традиционные 
педагогические конферен-
ции, сообщил начальник 
Управления образования 
Владимир Красноперов. За-
вершающее пленарные за-
седание состоится завтра. 

А 1 сентября День знаний 
пройдет в обычном фор-
мате – с цветами, поздрав-
ления и школьными линей-
ками, но, естественно, с 
соблюдением всех требова-
ний, установленных в пери-
од пандемии.

Догазицикация: почти 500 
заявлений уже принято

Продолжается прием за-
явлений от населения горо-
да на участие в программе 
догазификации, сообщила 
начальник Управления ЖКХ 
Светлана Шульмина. 

Уже обработаны 483 за-

явки. Прием заявлений про-
должается в Управлении 
ЖКХ Администрации горо-
да, филиалах МФЦ и Сара-
пульском филиале АО «Газ-
пром газораспределение 
Ижевск».

Так все-таки как будем 
платить за тепло?

До 3 сентября продлен в 
Сарапуле опрос населения о 
выборе способа оплаты за ото-
пление. На сегодняшний день 
свое мнение высказали лишь 
176 человек. Необходим кво-
рум – 400 человек. Поэтому на-
стоятельная просьба ко всем 
гражданам города: проявите 
активность, выскажите свое 
мнение! В конечном итоге при-
нятое решение скажется на 
бюджете каждой семьи, про-
живающей в доме, подклю-
ченном к централизованному 
отоплению. Способов всего 
два: равными частями (еже-
месячно) в течение всего года 
или по факту только в течение 
отопительного периода.

При оплате отопления при 
первом варианте нагрузка 
на семейный бюджет рас-

пределена равномерно. Но! 
Сама схема начисления та-
кой платы влечет за собой 
ежегодные корректировки, 
которые, как показывают пе-
риодически появляющиеся 
жалобы, многие считают не-
обоснованными.

При оплате «по факту» 
плата за тепло начисляется 
сразу, по показаниям обще-
домового счетчика. Коррек-
тировок нет, расчеты стано-
вятся более прозрачными. 

Какой из двух способов 
вам кажется более правиль-
ным? Еще есть время выска-
зать свое мнение – опрос из 
онлайн-сферы переносится 
в реальную жизнь: высказать 
свое мнение жители могут 
через управляющие компа-
нии и председателей ТСЖ. 

Идет активное подключение
Директор Сарапульского 

водоканала Владимир Куз-
нецов сообщил, что продол-
жаются остановки централи-
зованного водоснабжения 
в разных районах города. И 
тому есть объективные при-
чины. Во-первых, предпри-
ятие готовит сети к работе в 
осенне-зимних условиях – ве-
дется замена «предаварий-
ных» участков трасс, чтобы не 
допустить аварий предстоя-
щей зимой. Во-вторых, актив-
но подключаются к городским 

сетям потребители, которые 
проводили прокладку своих 
водопроводов в течение лет-
него периода к своим част-
ным домам и предприятиям. В 
частности, к городскому водо-
проводу в ближайшее время 
будет подключаться строя-
щийся в микрорайоне «Эле-
конд» завод по производству 
рапсового масла – резидент 
ТОСЭР «Сарапул», что потре-
бует временного отключения 
от водоснабжения большого 
количества объектов.

И. Рябинина.

В сентябре в Сарапуле 
начнет свою работу инте-
рактивная онлайн-школа по 
изучению татарского языка.
Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в этом 
культурно-познавательном 
проекте, где за четыре ме-
сяца вы овладеете основами 
письменного и разговорно-

го татарского языка.
Проект, реализуемый за 

счет средств субсидии Мини-
стерства национальной поли-
тики УР, стартует 1 сентября. 
Уроки будут проходить два 
раза в неделю на платформе 
ZOOM. Заявки принимаются 
на адрес электронной почты 
dk-elektron@yandex.ru. 

Ю. Седова. 



Местное время 326 августа 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

ПЯТЬ ПОБЕД ВАДИМА БЕЛОУСОВА
Жизнь каждого человека наполнена событиями, взлетами и падениями. Мы расспросили депутата Госдумы Вадима Белоусова о том,  

какие достижении в своей жизни он считает наиболее значимыми 

n РОДИТЕЛИ 
Говорят, родителей не 

выбирают. И, конечно, они - не 
моя заслуга, но моя искренняя 
любовь и благодарность. Бес-
конечно трудолюбивые, скром-
ные, советские люди, пронесшие 
детскую влюбленность, ставшую 
большим и светлым чувством, 
через всю жизнь. Отец – канди-
дат технических наук, заслужен-
ный конструктор РСФСР. Уча-
ствовал в разработке газовой 
турбины танкового двигателя 
А-100. В этом двигателе впервые 
в мире в дизелестроении ис-
пользовалась сварка для корпус-
ных деталей, были в нем и другие 
новации. Работал инженером-
конструктором, начальником 
КБ турбокомпрессоров, заме-
стителем главного конструк-
тора, главным конструктором  
проекта.

Мама всю жизнь проработала 
на вредном производстве в ла-
боратории электродного завода.

Сегодня они на пенсии, нян-
чатся с правнуками, - а их трое, 
занимаются садоводством. Их 
крепкий союз, забота друг о дру-
ге, неустанная помощь и под-
держка – образец и пример для 
всей нашей большой семьи.

n МАКФА
Если ты честно и упорно трудишься, это обязательно принесет 

результат. Так меня воспитывали родители, и это правило не раз под-
тверждалось с течением моей жизни. «Макфа» – предприятие с большой 
историей, созданное на базе макаронной фабрики, героические сотруд-
ники которой в годы войны поставили на фронт более 60 тысяч тонн ма-
каронных изделий и сухарей. Несмотря на то, что продовольствие – это 
стратегическое направление, после распада Союза сельское хозяйство 
переживало непростые времена, особенно с точки зрения обеспечения 
технологиями и оборудованием. 

Чтобы развивать предприятие, нужно было много работать: несколько 
лет без отпусков и практически без выходных по 12-16, а иногда и 18 ча-
сов в сутки. Я очень благодарен жене, что она с пониманием отнеслась к 
тому периоду нашей жизни. Но уход в предпринимательскую сферу – а 
ушел я в нее из научно-исследовательского института – был на тот мо-
мент практически единственным выходом: в семье было двое малень-
ких детей и их нужно было содержать. 

«Макфа» стала одним из первых российских макаронных предприятий, 
где появилось итальянское – а именно итальянцы признанные мировые 
эксперты в области производства макарон - оборудование. Потом по-
явилась собственная мельница, чтобы обеспечить сырьевую независи-
мость, а затем начался ввод новых производственных мощностей. 

Сейчас это предприятие входит в первую пятерку мировых произво-
дителей макаронных изделий. Это одно из крупнейших агропромыш-
ленных предприятий нашей страны. На нем работают несколько тысяч 
сотрудников, у предприятия есть масштабная программа социальной 
ответственности. Оно помогает детям из малообеспеченных семей, 
семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, бездомным жи-
вотным, а также продвигает ценности, направленные на сбережение  
экологии. 

Если вы хотите, чтобы Вадим Белоусов представлял ваши интересы в парламенте, 19 сентября голосуйте  
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ - ЗА ПРАВДУ

Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 

n    ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Спорт, как и культура – фор-

мирует личность, поэтому для меня 
очевидна необходимость не про-
сто поддержки, а популяризации 
спорта, особенно среди подрас-
тающего поколения. И, когда была 
необходимость оказать содей-
ствие спорту, мы не отказывались. 
Например, удалось найти возмож-
ности для партнерской поддержки 
национальной сборной России по 
хоккею с шайбой в сезонах 2015-
2016 и 2016-2017 годов.

В 2016-м и в 2019 годах органи-
зовали, пожалуй, крупнейшие в 
Кировской области хоккейные 
мероприятия в Кирово-Чепецке, 
каждое из которых собрало поч-
ти 2000 болельщиков и почита-
телей хоккея. Издали в 2016 году 
уникальную книгу об истории 
кирово-чепецкого хоккея «Город 
мастеров», которую в тот же год 
бесплатно передали болельщи-
кам и юным хоккеистам. Ведь без 
знания истории и своих корней, 
как известно, нет будущего. А Ки-
рово-Чепецк, как город хоккейной 
славы, все эти традиции впитал.

В 2019 году поддержали про-
ведение юбилея команды «Иж-
сталь» в Ижевске. Это также было 
одно из крупнейших массовых 
спортивных мероприятий в ре-
спублике. 

n ДЕТИ
Мои дети – моя гордость. 

Впрочем, как для любого ро-
дителя. У меня их двое – сын и 
дочь, оба уже взрослые, состо-
явшиеся люди. 

По примеру родителей мы 
с супругой - с ней мы, кстати, 
вместе уже более 35 лет – учи-
ли их заботиться друг о друге, 
помогать друг другу, старались 
прививать им чувство ответ-
ственности. Учили быть трудо-
любивыми и не бояться ника-
кого труда. Мне кажется, они 
выросли достойными людьми. 

Поэтому я сегодня не только 
гордый своими детьми отец, но 
и счастливый дедушка – у меня 
трое внуков. 

Вообще, семья занимает осо-
бое место в моей жизни. У нас 
принято чтить семейные тра-
диции – а они у нас есть и их 
немало – и соблюдать их. На-
пример, перед Новым годом 
мы вручную всей семьей лепим 
пельмени. В выходные стара-
емся собраться вместе, несмо-
тря на дела и занятость.

n ПОМОЩЬ КАЖДОМУ
Делая счастливым друго-

го, становишься счастливее сам. 
Это я не придумал, но это прави-
ло удивительным образом рабо-
тает. 

Помощь и поддержка тех, кто к 
нам обращается, пожалуй, неиз-
менная сторона нашей работы. 
Например, за время пандемии 
семьям, которые оказались в не-
простой жизненной ситуации, 
было передано 60 тысяч продук-
товых наборов, а в детский сад в 
Нолинске по просьбе родителей 
– рециркулятор воздуха. Пере-
даны книги в сельские библио-
теки. Удалось добиться ремонта 
подземного перехода на углу 
улиц Удмуртской и Холмогоро-
ва в Ижевске. Посодействовали 
возобновлению ремонтных ра-
бот в ижевской школе искусств.

Этот перечень можно продол-
жать долго. Главное, что за этими 
словами стоят реальные люди, 
жизнь которых нам удалось сде-
лать немного лучше.   

3 3
3
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С Днем знаний и цветов!
До начала учебного года остались считанные дни. Мы решили проехать по городу и посмотреть,  

с каким настроением школы будут встречать своих учеников 1 сентября 

Двор школы № 9 благоухает: территорию украшают 
яркие клумбы и цветники. За участком ухаживают 

всем коллективом – все лето поливают и периодически 
пропалывают, чтобы весь сезон было красиво, а к новому 
учебному году тем более.

Красивые и ухоженные территории у школ №№ 7, 8, 13, 
15, 20. 

Особое впечатление произвела школа № 19. В такое 
знойное лето она просто утопает в цветах. Мы приехали 
без предварительной договоренности и застали за 
работой педагогов и воспитателей. Они рассказали, что в 
кабинетах уже навели порядок, и теперь прибираются на 
прилегающей к школе территории. А также рассказали, 
что работы по благоустройству курируют учителя 
биологии Лариса Зеленина и Людмила Зуева. 

- Мы выращиваем рассаду исходя из возможностей. 
Часть семян покупаем, часть собираем по осени в своем 
же саду. Начинаем работу еще зимой, в январе-феврале. 
Предварительно планируем, что и с чем будет сочетаться. 
Оцениваем свои силы в реализации задуманных 
проектов. При этом подбираем такие варианты, чтобы 
цветы «дружили» друг с другом и сочетались по цвету. И 
еще важно, чтобы в одной клумбе были цветы с разным 
периодом цветения. Таким образом получается, что 
у нас все цветет с ранней весны и до поздней осени. В 
работу охотно включаются не только педагоги, но и наши 
ученики: малыши с удовольствием собирают семена, 
старшим мы доверяем пикировать рассаду, а поливать 
любят все, - поделилась своим опытом Лариса Зеленина.

Мы побывали лишь в некоторых школах. Думаем, 
что остальные учебные заведения будут встречать 
своих учеников с таким же праздничным цветочным 
настроением.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Валентина Белозерова 
 ухаживает за клумбами у школы № 9

Школа № 7

Школа № 20Школа № 13

Школа № 19

Школа № 19Школа № 15

Школа № 8

Педагоги и воспитатели Школы № 19 наводят порядок на 
прилегающей территории

Учитель биологии школы № 19 
Лариса Зеленина
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Как спасли промышленность

Административный корпус Сарапульского  
машиностроительного завода имени Дзержинского, 1970 год

Супруги Поляковы: Андрей Иванович - слесарь инструмен-
тальщик и Прасковья Семеновна -сменный мастер терми-
ческого цеха Сарапульского машиностроительного завода 
имени Дзержинского, 1980 год

В цехе Сарапульского машиностроительного завода имени 
Дзержинского, 1960-1970 годы

Продолжение. Начало в № 33 
газеты «Красное Прикамье» 
от 19.08.2021 г.

28 апреля 1942 года завод 
выпустил на сарапульской 
земле первое буровое доло-
то! Этим было положено нача-
ло основного пути коллектива 
дзержинцев по освоению и 
непрерывному наращиванию 
производства продукции, 
столь необходимой для нужд 
народного хозяйства страны 
в дни Великой Отечественной 
войны. Уже в мае выпуск долот 
был увеличен до 2000 штук.

Из воспоминаний ветера-
на труда С. Г. Артюхина:

«Наш город находится не-
далеко от тех мест, где перед 
войной были обнаружены бо-
гатейшие залежи нефти, по-
лучившие в свое время назва-
ние «второго Баку». Поэтому 
не случайно правительство 
СССР приняло в 1941 году реше-
ние о частичном перебазиро-
вании завода в Сарапул. Новый 
нефтяной район необходимо 
было освоить в короткий 
срок. Долота, изготавлива-
емые заводом, должны были 
найти здесь самое широкое 
применение. В начале августа 
1941 года технолог Георгий 
Аристархович Чернов и я, бу-
дучи энергетиком, были ко-
мандированы в Сарапул. Нам 
было поручено совместно с 
представителями местных 
органов власти подыскать 
площадку для размещения за-
вода, решить вопросы, свя-
занные с прибытием людей и 
оборудования. Через 1,5 месяца 
площадка была найдена.

Телеграммой из Уфы вы-
звали заместителя наркома 
нефтяной промышленности 
Н. К. Байбакова (позднее - за-
меститель Председателя 
Совета Министров СССР, 
Председатель Госплана СССР), 
который прибыл в Сарапул, 
осмотрел площадку и согла-
сился с нашим предложени-
ем, о чем телеграфировал в 
Москву. Вскоре пришла теле-
грамма, подписанная Ста-
линым, разрешающая раз-
мещать завод в Сарапуле на 
выбранной площадке. 

Тогда в Сарапул двинулся 
народ. Ехали тремя парти-
ями морским и речным пу-
тем. С приездом бакинцев 
перед нами встала задача 
обеспечения их жильем. При-
бывшие были размещены в 
помещениях кооперативного 
техникума и ледового катка 
напротив редакции газеты 
«Красное Прикамье». Большую 
помощь нам оказали работ-
ники горкома и горисполкома. 

Приехавшие бакинцы при-
ступили к переоборудованию 

старых помещений ликеро-во-
дочного завода, переданных 
предприятию, и подготовке 
фундамента под станки. Обо-
рудование завода, погруженное 
на пароход, было отправлено в 
Астрахань. Поначалу его задерж-
ка была связана с отсутствием 
подходящей по размерам речной 
баржи. Потом из Астрахани со-
общили - оборудование уже в 
пути. Но дело осложнилось изве-
стием из Ульяновска, что баржи 
находится не в порту, а в зато-
не. Оказалось, из-за начавшегося 
раннего ледостава навигация 
прекратилась. Все понимали: 
раз баржи в затоне, значит, им 
придется там зимовать. Выход 
из создавшегося положения был 
один: перебросить оборудование 
с барж на берег, погрузить его 
на платформы и доставить по 
железной дороге в Сарапул. С за-
данием мы справились, выполнив 
его за 2,5 месяца вместо трех. 
Особенно отличились А. И. Поля-
ков, Е. Алешечкин, И. Т. Губанов...»

Труженики Бакинского 
завода им. Дзержинского, 
несмотря на усталость и го-
лод, плохие условия жилья и 
многое другое, героически 
работали на новом месте в 
Сарапуле. Парасковья Се-
меновна Полякова, одна из 
многих работников завода, 
пришла работать оператором 
на нефтяной завод в Баку в 
1938 году, когда ей только ис-
полнилось 18 лет. Была эваку-
ирована в Сарапул с первой 
группой рабочих и служащих 
завода. Вместе с другими мо-
лодыми девушками Прасковья 
Семеновна познала все тяготы 
тяжелейшего физического тру-
да. Копали траншеи под фун-
даменты, таскали станки, заго-
тавливали топливо. Страдали 
от холода - одежды теплой не 
было, грелись у костров, раз-
водя их прямо в цехах. На пря-
мом производстве Прасковья 
Семеновна начала работать в 
1942 году контролером отдела 
технического контроля. Вскоре 
ее назначили сменным масте-
ром кузнечно-термического 
цеха. Она была первой и един-
ственной женщиной-мастером 
на этом самом горячем участ-
ке. Тяжелейшие условия труда, 
холод зимой, удушающая жара 
летом... Цех работал в три сме-
ны, здесь проводилась терми-
ческая обработка деталей – до-
лот, насосов, якорей, покеров и 
режущего инструмента. 

Прасковья Семеновна Поля-
кова в совершенстве овладе-
ла приемами в производстве. 
За многолетний добросовест-
ный труд (общий стаж ее рабо-
ты на заводе составил 41 год), 
она неоднократно награж-

далась, поощрялась матери-
ально, имя ее было занесено 
на заводскую Доску почета. 
Была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», отмечена званием 
«Ветеран труда».

Эвакуированным в Сарапуле 
приходилось нелегко. Город 
не был готов к такому количе-
ству прибывающих: на одного 
человека выделялось всего 
три квадратных метра жилой 
площади (не считая кухни и 
подсобных помещений). Вдо-
бавок у приехавших из юж-
ного региона страны не было 
теплой одежды. Городские 
власти пытались обеспечить 
самые необходимые условия 
для эвакуированных, исходя 
из возможностей бюджета. Ре-
шались вопросы оказания де-
нежной помощи (ее размер не 
превышал 300 рублей на одну 
семью), а также единовремен-
ной помощи в виде обедов, те-
плой одежды, одеял и т. д.

И тем не менее люди герои-
чески работали под девизом 
«Все для фронта, все для по-
беды!» Труженики теперь уже 
Сарапульского завода им. 
Дзержинского включались в 
социалистические соревно-
вания. Молодежь создавала 
фронтовые комсомольско-
молодежные бригады. Волна 
энтузиазма, охватившая всю 
страну, вызвала рост стаха-
новского движения.  Большую 
роль в подготовке квалифици-
рованных рабочих сыграли ре-
месленные училища и школы 
фабрично-заводского обуче-
ния Управления государствен-
ных трудовых резервов. Са-
моотверженно трудились все 
- от руководителей заводов и 
квалифицированных рабочих 
до молодых специалистов и 
мобилизованных работников. 
В дело борьбы с фашистскими 
захватчиками вкладывали все, 
что могли и даже больше.

В газете «Красное Прика-
мье» от 30 марта 1944 года 
была опубликована благо-
дарственная телеграмма 
Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа Сталина: 

«Прошу передать рабочим 
и служащим Сарапульского 
машзавода имени Дзержинско-
го, собравшим 100 тысяч 587 
рублей на постройку танка 
«Феликс Дзержинский», - мой 
братский привет и благодар-
ность Красной Армии».

Забыть обо всем этом - зна-
чит предать тех, кто не жалел 
себя за свободу страны.

И. Постникова, начальник 
сектора информационной 

службы Управления 
по делам Архивов.

Удостоверение Панфилова Ивана Андреевича - ветерана 
труда Сарапульского машиностроительного завода имени 
Дзержинского, 1927 год 



Что нам стоит - дом покрасить
По инициативе Совета работающей молодежи в городе проходит фестиваль «Том Сойер 
Фест - Сарапул»

ДОБРОЕ СЛОВО
Администрация городского сада им. А. С. Пушкина и жители 

микрорайона «Элеконд» выражают огромную благодарность 
генеральному директору АО «Элеконд» Анатолию Федоро-
вичу Наумову за регулярную помощь в ремонте оборудова-
ния и благоустройстве Парка Победы.

COVIID-19 остановит 
только вакцинация
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Выборы: 
репетиция прошла успешно
19 августа пять молодежных команд приняли участие в игре «Политика и общество», 
которая была организована по инициативе Молодежного парламента при Сарапульской 
городской Думе

В музей - 
за новыми знаниями           0+
Сарапульский музей-заповедник проведет праздничную 
программу в День знаний

Игра была построена по 
принципу устройства поли-
тической системы в нашем 
государстве. Каждая команда 
должна была создать свою 
партию: придумать название, 
идеологию, программу, устав 
и символику. Справиться с 
этой задачей участникам по-
могали действующие депута-
ты Сарапульской городской 
Думы. 

В игре приняли участие 
команды Сарапульской го-
родской больницы, Пожар-
но-спасательной части № 13, 
Сарапульского индустриаль-
ного техникума и заводов 
«Элеконд» и «СЭМЗ».

Презентуя свои программы, 
лидеры только что созданных 
партий озвучивали идеи по 
увеличению финансирова-
ния медицины, привлечению 
молодых специалистов в наш 
город, улучшению жизни ра-
бочего класса и всесторонней 

поддержке молодых семей. 
Интересной была идея про ра-
венство всех слоев населения 
и ограничение максимально-
го уровня дохода. Многим по-
нравилось предложение рас-
ширить возрастные границы 
и считать молодежью людей 
старше 35 лет, имеющих ак-
тивную гражданскую пози-
цию.

- Придумывая программу 
нашей партии, мы опирались 
на свои интересы. Мы пред-
лагали только то, что можем 
реально воплотить и реализо-
вать своими силами в ближай-
шем будущем, - рассказали 
участники команды АО «Эле-
конд», и отметили, что идей 
было настолько много, что не-
которые из них даже не успе-
ли озвучить.

После презентации лидера-
ми партий своих программ, 
состоялись дебаты, голосова-
ние и подсчет избирательных 

бюллетеней.
Экспертную оценку дей-

ствий участников игры про-
вел Председатель Террито-
риальной избирательной 
комиссии города Сарапула 
Петр Исаков. Он рассказал, 
что непосредственно перед 
выборами нельзя обсуждать 
партии и кандидатов, и надо 
делать это заранее. Напомнил 
о понятии «тайна голосова-
ния» и подчеркнул, что в ка-
бинку заходить можно строго 
по одному.

Победителем игры стала 
команда Сарапульской город-
ской больницы, которая в сво-
ей программе сделала упор на 
развитие здравоохранения. 

- Я приятно удивлен, что 
молодые люди владеют ситу-
ацией в стране и в мире. Они 
знают, чего хотят и от жизни, 
и от государства. Когда ребя-
та придумывали программу 
своей партии, я посоветовал 
им говорить «от сердца» и 
смело высказывать свое мне-
ние. Возможно, это стало при-
чиной отклика, и по итогам 
голосования команда ПСЧ-13 
заняла второе место, - по-
делился впечатлениями от 
игры депутат Сарапульской 
городской Думы Александр 
Попцов.

Организаторы отметили, 
что подобные мероприятия 
не только повышают интерес 
молодежи к политической 
жизни города, региона и стра-
ны, но и формируют активную 
гражданскую позицию и по-
буждают молодых людей к 
участию в предстоящих выбо-
рах в Государственную Думу.

Н. Черепанова.
Фото А. Каменских. 

«Том Сойер Фест» - это все-
российский фестиваль для 
тех, кто хочет сделать город 
лучше, обратить внимание на 
ценность исторической сре-
ды и объединить городских 
активистов в деятельное со-
общество.

Среди городов Удмуртии 
Сарапул стал первым участни-
ком этого проекта. В рамках 

фестиваля с 20 по 27 августа 
силами добровольцев будет 
обновлен фасад дома по ули-
це Советской, 58. Этому старо-
му купеческому дому более 
100 лет. В планах организа-
торов - снять старую краску, 
загрунтовать, покрасить и 
восстановить декоративные 
элементы.

- Нашу инициативу поддер-

жали предприниматели, гра-
дообразующие предприятия 
и федеральные торговые сети. 
Благодаря этой поддержке у 
нас есть все необходимые ма-
териалы и инструменты. Дом 
не является историческим 
памятником или культурным 
наследием. Главной задачей 
фестиваля является желание 
показать, что обычные жители 
своими силами могут менять 
облик города и принимать 
участие в благоустройстве. Го-
ворить о количестве активных 
добровольцев, о предприяти-
ях и организациях, которые 
помогли нам «рабочими рука-
ми», а также судить о качестве 
проведенных работ мы смо-
жем только после завершения 
проекта, - рассказала пред-
седатель Совета работающей 
молодежи Юлия Седова.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

Председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков и 
депутат Сарапульской городской Думы Александр Попцо работа-
ют с командой ПСЧ-13

Первоклассников и ребят 
постарше вместе с родите-
лями после торжественных 
линеек ждет культурно-по-
знавательная программа. 

Если не подведет погода, 
то праздничные события раз-
вернутся в парке Дачи Баше-
нина, где гостей ждет театра-
лизованная программа. 

Историко-краеведческий 
музей приглашает на «Урок 
в гимназии». Участники по-

чувствуют себя настоящими 
гимназистами, узнают, какой 
строгой может быть класс-
ная дама, научатся писать 
пером, будут решать старин-
ные задачки, а те, кто решит 
хулиганить, будет стоять на 
горохе. 

Праздничные программы 
пройдут 1 и 4 сентября. 

Пресс-служба 
Сарапульского 

музея-заповедника.

367 больных новой ко-
ронавирусной инфекцией 
находятся сегодня на амбу-
латорном лечении, проин-
формировал главный врач 
Сарапульской городской 
больницы Михаил Галанов. В 
ковид-центр СГБ, рассчитан-
ный на 140 мест, госпитали-
зированы 164 человека. Со-
стояние здоровья последних 
требует не только постоянно-
го медицинского контроля – 
они просто не могут дышать 
без поддержки кислородом.

Более 220 лабораторно 
подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19 реги-
стрируется в Удмуртии еже-
суточно, сообщил начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. 
Сарапуле Андрей Краснопе-
ров. В г. Сарапуле с начала 
года зарегистрировано 1009 
больных новой коронавирус-
ной инфекцией. При этом в 
последнее время отмечается 
резкий рост заболеваемости. 
Третья часть от общего коли-
чества ковид-пациентов (362 
человека) заболели в первые 
две недели августа. Вдумай-
тесь в эту цифру! А за пять 
дней третьей недели августа 
– уже 146 человек. Так мы с 
вами перейдем в геометри-
ческую прогрессию, если не 
будем соблюдать правила, 
установленные в период пан-
демии!

Носите медицинские ма-
ски при посещении обще-
ственных мест и в обще-
ственном транспорте! Да, 
конечно, это сложно в такую 
жару, но это даст вам шанс не 
подхватить опасный вирус и 

сохранить здоровье.
А главное – сделайте при-

вивку против COVID-19! Ми-
хаил Галанов сравнил анти-
прививочников с теми, кто 
утверждает, что земля стоит 
на трех китах, и отметил, что, 
если бы была возможность, 
он бы организовывал экскур-
сии в реанимационное отде-
ление ковид-центра, чтобы 
показать, к чему приводит их 
ни на чем не основанный и 
ничем не обоснованный ниги-
лизм. Работают кабинеты, нет 
проблем с вакциной, судя по 
поступающей информации, 
руководители предприятий и 
учреждений готовы отпускать 
сотрудников на вакцинацию. 
На какой «авось» люди наде-
ются? Ничем не объяснимо.

Кстати, как отметил заме-
ститель Главы Администра-
ции города по администра-
тивным вопросам Дмитрий 
Кочетов, показатели по вак-
цинации против COVID-19 в г. 
Сарапуле хуже, чем в других 
муниципальных территориях 
республики. На сегодняшний 
день прививку первым ком-
понентом вакцины получили 
только 35 процентов от числа 
жителей города, подлежащих 
вакцинации. Вторым компо-
нентом, соответственно, – еще 
меньше. А чтобы остановить 
рост заболеваемости и вздох-
нуть свободнее, точнее, пере-
стать бояться, что стоящий 
рядом «подарит» тебе вирус 
COVID-19, необходимо, чтобы 
прививки получили минимум 
60 процентов горожан. Может 
быть, мы все-таки включим 
коллективный разум?
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Ольга Абрамова в животноводческом комплексе 
ООО «Русская Нива»

С руководством Сарапульского района  
и ООО «АгроНива»

Поддержать  
сельхозпроизводителей
Текущая неделя началась с рабочего визита в Сарапульский район заместителя Председателя 
Правительства- министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой

Встречаются ветераны
18 августа председатели первичных ветеранских организаций Сарапульского района и члены 
Президиума районного Совета ветеранов приняли участие в выездном заседании районного 
клуба ветеранов «Достоинство» в с. Кигбаево

Под флагом России
В День российского флага в Сарапульском районе  
состоялся агитпроезд

Эксперимент  
с аэрофотосъемкой 
Первая Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года 
проходит на новом технологическом уровне 

Соколовский разгуляй
В  минувшую субботу д. Соколовка было жарко,  
весело и очень душевно. Здесь прошел праздник  
деревенского творчества 

Ольга Абрамова побывала в 
ООО «АгроНива» и в ООО «Рус-
ская Нива».

В с. Мостовое на площадке 
«АгроНивы» Ольга Викторовна 
осмотрела зерносушильный 
комплекс, который в скором 
времени будет переведен на газ. 
В районе это лишь третий КЗС 
из 17, который будет работать 
на газу. Также министр обсуди-
ла результаты работы предпри-
ятия в летнем сезоне - одном 
из самых тяжелых за последние 
годы. Урожайность зерновых в 
ООО «АгроНива» составила 21,8 
центнера с гектара, это самый 
высокий показатель в районе.

Побывала министр на жи-
вотноводческом комплексе. В 
этом году в корпусах фермы 
установили вентиляторы, что 
помогло повысить надои, упав-
шие на время из-за жаркой по-
годы. Кстати, теперь к ферме 
ведет новая асфальтированная 
дорога, отремонтированная в 
рамках Года села, объявленно-
го Главой региона в этом году. В 
целом в Удмуртии на строитель-
ство и ремонт дорог, ведущих к 
производственным площадкам 
сельхозтоваропроизводителей, 
выделено  626 млн. рублей.

Также Ольга Абрамова по-
бывала в животноводческом 
комплексе ООО «Русская Нива»  
в д. Рябиновка.

Здесь содержится 330 голов 
дойного стада, около 500 голов 
молодняка, на предприятии 
одни из самых высоких надоев 

в районе – средняя продуктив-
ность составляет 24 литра с ко-
ровы.

Неплохо в сложившейся си-
туации закончили на предпри-
ятии и уборочную кампанию, со-
брав в среднем по 20 центнеров 
с гектара, обеспечив полностью 
свои потребности в зерне и се-
менах.  

- Сарапульский район отлича-
ется стабильностью развития, 
– отметила Ольга Абрамова.- Ра-
дует, что, несмотря на тяжелый 
год, предприятия обеспечивают 
себя семенами, объемистыми 
кормами, в том числе фуражом. 
При этом в районе собрано на 
40 процентов зерна меньше. 
«Русская Нива»  и «АгроНива» 
обеспечили себя семенами, но 
будут закупать их дополнитель-
но, чтобы обновить семенной 
фонд. 

В республике на начало года 
на элитное семеноводство было 
заложено 19 млн. рублей, но с 
учетом сложившейся ситуации 
это направление профинанси-
руем дополнительно, выделив 
52 млн. рублей, что позволит 
снизить риски засушливого 
лета.

В ходе визита заместитель 
Председателя Правительства 
провела встречу с руководи-
телями сельхозпредприятий и 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, работающих на терри-
тории Сарапульского района, 
на которой  обсудили  текущую 
ситуацию в отрасли и перспек-

тивы развития растениеводства 
и животноводства. Ольга Абра-
мова отметила, что Удмуртия 
– один из лидеров по темпам 
роста молока в сравнении с 
прошлым годом, наращивают 
объемы производства и пред-
приятия Сарапульского района, 
увеличив надои на 20 тонн.

Обсудили специалисты АПК 
проблему заготовки объеми-
стых кормов, из-за засухи их 
оказалось недостаточно, но с 
учетом остатков прошлого года, 
селяне надеются  пережить 
зиму без проблем. 

- Обсудили ситуацию с ко-
ронавирусной инфекцией, для 
нашей отрасли это очень важ-
ный вопрос, - рассказала Ольга 
Викторовна. -  В прошлом году 
сельхозтоваропроизводители 
столкнулись с серьезными про-
блемами, когда люди болели 
коронавирусной инфекцией 
целыми бригадами, подраз-
делениями. Учитывая непре-
рывность производственных 
процессов в АПК, нам нужно 
позаботиться о вакцинации лю-
дей. Я знаю по личному опыту, 
что после вакцинации болезнь 
протекает в легкой форме. 

Также на встрече с министром 
были рассмотрены формы госу-
дарственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителей Уд-
муртии, в частности  примеры 
реализации программ в рамках 
Года села.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

 Встреча началась с посеще-
ния Михайло-Архангельского 
храма,  настоятель храма иерей 
о. Григорий провел молебен, за-
тем в уютной беседке с чаем из 
разнотравья да вкусным варе-
ньем ветераны узнали об исто-
рии храма. 

Встретились ветераны с гла-
вой поселения «Кигбаевское»  
В. Л. Вдовиным, председатель 
Совета ветеранов с. Кигбаево  В. 

А. Надеева поделилась опытом 
работы первичной организации.

Участники заседания возло-
жили цветы к памятнику участ-
никам  Великой Отечественной 
войны  на центральной площади 
села и оставили пожелания на 
«Березе желаний».

Специалисты сельского Куль-
турного центра организовали 
экскурсию по выставке «Таланты 
земли Сарапульского района» и  

провели  с ветеранами интел-
лектуальную игру «РОС-КВИЗ». 

На вопросы участников встре-
чи ответили районного Совета 
депутатов Л. П. Шеронова, заме-
ститель Главы района по соци-
альным вопросам М. М. Шишки-
на, которые отметили важность 
ветеранских  организаций в со-
циально-общественном разви-
тии села.

О. Киселева.

Участники агитпроезда 
«Под флагом России»  дарили 
поздравления жителям сел 
Шевырялово и Уральский, 
деревень Ожгихино, Бугрыш, 
Нижний Бугрыш, Петровка 
и Девятово. Полотнище фла-
га торжественно пронесли 
по улицам этих населенных 
пунктов. В рамках проезда 
прошла акция «Триколор», 
где каждому участнику была 
вручена памятная лента -  

атрибут праздника.
Завершилась акция в с. Си-

гаево на площади культурного 
центра «Спектр» праздничным 
концертом. Награды участ-
никам молодежного проекта 
«Атмосфера» и тем, кто прини-
мал активное участие в обще-
ственной жизни села, вручила 
председатель районного Со-
вета депутатов Людмила Ше-
ронова.

О. Чикурова.

Удмуртская Республика 
сталa oдним из шeсти реги-
онов в России, гдe вo врeмя 
с e л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
микропeреписи организо-
вано проведение контроля 
и верификации данных, по-
лученных переписчиками, с 
помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов.

С 13 августа инноваци-
онные технологии при-
меняются в трех районах 
республики – в Вавожском, 
Алнашском и Ярском. 

На основе данных пано-
рамной аэрофотосъемки 
Удмуртстату будет предо-
ставлена информация по 

участкам личных подсоб-
ных хозяйств и их границам, 
объектам капитального 
строительства, границам на-
селенных пунктов. 

Пресс-служба  
Удмуртстата.

Агитпроезд в с. Шевырялово

На мероприятие съехались 
гости со всего района. 

В праздничной концерт-
ной программе выступили 
ансамбль «Русская песня» из  
д. Малые Калмаши, хоровой 
коллектив «Северяне», муж-
ское трио «Лира» и многие 
другие солисты и творческие 
коллективы района.

Отличное настроение мест-
ным жителям и гостям дарили 
не только танцы и песни. На 
площади перед Соколовским 
СДК развернулась работа 
площадок, на которых можно 
было смастерить сувениры 
из глины, бересты, ткани или 

шерсти, полюбоваться выстав-
кой работ из джута, изготовить 
панно из самых ароматных и 
полезных соколовских трав 
и насладиться удивительным 
запахом свежего сена в сто-
гах. Работали детские игровые 
площадки.

Каждый из гостей полако-
мился травяным чаем и очень 
вкусной кашей.

Директор Управления куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Сарапульского рай-
она Любовь Лихачева вручила 
дипломы активистам проекта 
«Травы из Соколовки». 

Т. Зеленина. 
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Мое детство - война
Я родилась в начале февраля 1930 года – в очень нелегкое для нашей семьи время

Семья Красноперовых: отец Николай Яковлевич с дочерью Валей на руках (4 года), мама  
Анфиса Александровна с братом Витей (1 год), сестра Анна, 17 лет (крайняя слева), Мария, 
11 лет (крайняя справа), август 1941 года

В этот год с нашего двора 
увели корову, лошадь, 

а семью выселили из дома – 
раскулачили. Позднее была 
ссылка, в которую отправили 
не только нас, но и половину 
деревни Афонина Бобровка 
Сарапульского района. Мне 
было три года, но память моя 
сохранила события тех дней.

Сначала нас привезли в 
Сарапул. Разместили в доме 
в центре города по ул. Рас-
кольникова (через дорогу от 
здания, в котором находится 
редакция газеты «Красное 
Прикамье»). Первое знаком-
ство с Сарапулом – это мно-
жество людей, сидящих на 
полу отдельными кучками – 
семьями.

Далее помню 73-й разъезд 
под Свердловском. Как позд-
нее говорила мама, здесь мы 
стояли три недели. Был тиф, 
в одной из семей, где было 
13 человек, осталось только 
трое. Кто не заболел – рабо-
тал. Мама в корыте стира-
ла одежду заключенных и 
конвоиров. Последним ка-
чество ее работы, видимо, 
нравилось – ей предложили 
остаться на разъезде. Но отец 
сказал, что семья поедет со 
всеми дальше.

Затем был город Тавда (се-
веро-восток Свердловской 
области). Родители работали 
на заготовке и сплаве леса. А 
мы, детвора, ходили катать-
ся на эскалаторе на бревнах, 
которые сразу шли на пило-
раму. Сейчас я думаю: Бог 
спасал нас, ведь перевернись 
бревно – и нет ребенка…

А дальше уже помню многое. 
Поселок ссыльных Кылья в Та-
боринском районе на востоке 
Свердловской области (здесь 
было пять поселков ссыльных). 
Причем назывались они так же, 
как деревня, от которой киломе-
тров за семь в лес везли ссыль-
ных. Переселенцы-мужчины 
сами валили лес, чтобы постро-
ить жилье. А женщины выкор-
чевывали пни, чтобы получить 
поляночку, а потом на ней вы-
растить картошечку. Пока. А 
позднее уже осваивали боль-
шие поля и выращивали злако-
вые и овощи. Но это – потом уже.

Итак, пять поселков ссыль-
ных. Четыре – по названиям 
деревень: Кылья, Чеш, Озер-
ки, Чебоксары. А пятый посе-
лок не получил названия де-
ревни, потому что ее не было 
– была только охотничья юрта 
Тунгуза Евгена. Вот поселок и 
назвали Евгеновы Юрты, или 
просто – Юрты. Поселок Кы-
лья, где нас первоначально 
поселили, очень скоро был 
расформирован – всех раз-
бросали по четырем другим 
поселкам. Наша семья одна 
попала в Евгеновы Юрты. 

Все поселки создавали по 
единому плану: прямые ули-
цы, переулки с одинаковы-
ми домишками на две семьи 
каждый. Также были кузни-
ца, медпункт, баня, детский 

сад и ясли, школа, клуб (или 
дом культуры) и обязательно 
спорткомплекс. В клубе – би-
блиотека, бильярд, шахматы, 
шашки, струнный оркестр. И, 
конечно, заведующиq клу-
бом, по-простому – избач, 
который готовил программы 
концертов. Вечером в суббо-
ту или воскресенье в клубе 
было многолюдно – сначала 
смотрели выступления само-
деятельных артистов, а потом 
– танцы. 

Все было продумано, чтобы 
новое поколение было дру-
гим. И оно стало другим. Ок-
тябрят не было, но пионеры, а 
потом комсомольцы были. 

Много было предлогов ра-
доваться. Первый трактор 
«Фордзон» - весь поселок там. 
Чудо! Сколько рабочих рук 
он заменит! Трактор – наш. 
Машина полуторка – наша. 
Лесопилка – наша. Мельница 
– наша. Слово «мое» - очень 
редкое. Наша новая школа, 
наша новая больница, мага-
зин и т. д. Это мировоззрение 
сформировалось раньше на-
чала войны. А песни? «Если 
завтра война, если темная 
сила нагрянет, как один че-
ловек, весь советский народ 
за любимую Родину встанет!» 
Или «Чужой земли мы не хо-
тим ни пяди, но и своей верш-
ка не отдадим!» 

Такая была вера, искренняя 
вера. Хотя были и удары. 37-й 
год – сексоты массу людей 
взяли в тюрьмы.

Народ находился под над-
зором коменданта, который 
в последние годы был один 
на два поселка – Юрты и Че-
боксары. Комендант с семьей 
жил в Чебоксарах, жена его 
была там заведующей дет-
ским садом. Я лично видела 
коменданта только один раз, 
это было уже в 1946 году.

В 1936 году в Юртах создали 
колхоз имени 14-й годовщи-
ны Октября. Руководителей 
было всего трое – председа-
тель, бухгалтер и секретарь. 
Остальные работали: две бри-
гады полевых (по три звена в 
каждой), один овощевод, один 
животновод, конюх и другие. 
Сидящих за столами не было, 
все работали на своих местах, 
выполняя ту работу, которая 
была нужна.

Поля были уже большие, 
было закуплено много видов 
домашних животных, постро-
ены для них помещения (при-
чем, больших размеров) – ко-
нюшня, бычатник (для волов с 
большими рогами), телятник, 
коровник, овчарник, свинар-
ник, птичник. О нашем птич-
нике даже писала районная 
газета «Заря коммунизма»: он 
был построен за 48 часов! Это 
было уже в 1940 году.

А до 1936 года было голод-
новато. Рабочим, выполнив-
шим норму, - 600 граммов 
хлеба, детям – 200 граммов. 
Круглосуточные ясли. Пища – 
суп, только суп из воды и кар-

тошки и кусочек хлеба. 
И только в 1937 году начали 

получать зерно на трудодни. 
И мама испекла из него дома 
свой хлеб… 

Еще помню, как в детском 
саду в супе, кроме картошки, 
появилось еще что-то неиз-
вестной и непонятное длиной 
с палец. Мы пробовали это 
с большой осторожностью. 
Оказалось – макароны…

Постепенно начали обзаво-
диться домашними животны-
ми – появилась корова, овцы, 
свинка, курочки. Хуже было с 
товарами, но и здесь были па-
евые книжки, по которым из-
редка покупали одежду, обувь.

В 1940 году открылся ради-
оузел, и каждое утро Алеша 
поздравлял односельчан с 
добрым утром и включал пла-
стинки с любимыми народом 
песнями.

Летом мы, малыши, пока 
взрослые работали, ходили в 
лес за грибами, ягодами.

Наша река Волчемья (чуть 
больше нашей Большой Са-
рапулки) была богата рыбой. 
Отец работал мельником сут-
ки через сутки и каждый раз 
приносил домой по два ведра 
рыбы. (Он сделал «морды», в 
которые рыба сама заходила, 
а он по окончании работы ее 
собирал.) Приносил домой 
и ложился отдыхать на рус-
скую печь. А я должна была 
вычистить и посолить рыбу. А 
вечером соседи справлялись: 
«Принес ли Николай Яковле-
вич рыбы?» И я ее всем разда-
вала. Однажды я спросила у 
папы: «Почему мы всем разда-
ем рыбу, а твой напарник, ко-
торый тоже ее ловит, никому 
не дает?» А папа в ответ мне 
просто сказал: «Доча, надо 
всегда делиться с людьми 
тем, что у тебя есть». И так он 
это сказал, что его слова ста-
ли наказом для меня на всю 
жизнь. А мама делала замеча-

тельный квас и тоже делилась 
с соседями. 

Поскольку поселки возни-
кали на территории густого 
леса, то домики располага-
лись близко к другу и участ-
ки были небольшие, только 
под картошку. Позднее под 
картошку каждой семье ста-
ли давать еще соток по пять 
в поле. А овощи мы получали 
на трудодни – морковь, све-
клу, капусту, огурцы, поми-
доры. Последние уже только 
в предвоенном 1940 году. 
Выдавали также пшеничную 
и овсяную крупы, горох, ржа-
ную и пшеничную муку.

Семилетнее образование 
в то время было обязатель-
ным. В 1937 году я пошла в 
первый класс в новую на-
чальную школу в нашем по-
селке. А вот семилетка была 
в соседнем поселке Чебок-
сары в семи километрах от 
наших Юрт. Строили здание 
школы оба поселка, а обще-
жития для своих детей (одно 
для мальчиков с восточной 
стороны школы, другое для 
девочек с западной стороны) 
строили юртовские рабочие. 

А вот среднее образова-
ние было платным. В Табо-
ринском районе была только 
средняя школа – в районном 
центре, где проживало около 
пяти тысяч человек. Там наши 
юртовцы совместно с чебок-
сарцами тоже построили об-
щежитие для учащихся 8-10 
классов наших двух поселков. 
Осенью девушки и юноши 
уезжали, а мы, малышня, лю-
бовались ими – такими взрос-
лыми уже, на наш взгляд.

Вот такой была наша уже 
устоявшаяся жизнь.

Теперь о войне
1941 год. Мне 11 лет. О во-

йне мы узнали не сразу. Со-
седка Таня Беляева поехала в 

Ленинград учиться в институ-
те. Но в Свердловске (500 км 
от нас) ее застало известие о 
начале войны. Через неделю 
после отъезда она вернулась 
обратно домой. Так мы узна-
ли, что началась Великая От-
ечественная война. 

Но ничего не изменилось. 
Никаких никому повесток в 
военкомат не вручали. Все 
работали и жили, как пре-
жде. Прошел месяц. Наступи-
ла пора убирать урожай. Мы, 
шесть девчонок - соседок со-
брались в лес за земляникой, 
поджидаем друг друга. Нео-
жиданно к нам подходит Фрол 
Аверин, один из бригадиров, 
и говорит: «Посмотрите, какие 
красивые новые серпы я вам 
принес. Сегодня праздник – 
первый день уборки урожая. 
Отнесите домой свои ягодные 
туески. Я вас поведу на поле, 
где жнут рожь».

Это не кино и не моя выдум-
ка. На самом деле большое 
поле пестрело нарядными 
одеждами – вышиванками у 
хохлов (украинцев), белору-
сов, поляков, кубанцев. Это 
был праздник!

Фрол поставил нас по два 
человека на полосу в не-
сколько метров и ушел. Ни-
кто не собирался учить нас, 
как жать: смотрите, как дела-
ют взрослые, и делайте также. 
Конечно, не все стебли среза-
лись, часть выдергивались 
из-за нашей торопливости и 
неумения, снопы получались 
не очень красивые. А потом 
надо было ставить девять 
снопов вместе, а десятым за-
крывать их сверху. Почему 
нужно было делать, нам было 
непонятно, но делали, раз так 
надо. 

Мария Николаевна 
Тычинина, 

урожденная Красноперова.

Продолжение следует.
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Хочу в школу!
В каждой семье, где есть первоклассники, эти августовские дни - особенные

 Без преувеличения можно сказать, что в приятные хлопоты по сбору бывшего 
дошкольника в первый класс вовлечены все его близкие и родные.

В это время, помимо покупки рюкзаков, формы, канцтоваров, взрослых волнуют 
вопросы: «Как ребенок пойдет в школу? Понравится ли ему там? Как его встретит 
учитель и классный коллектив? Сможет ли он быстро адаптироваться к школе?».

И эти переживания родителей совершенно понятны, ведь для их детей начина-
ется совершенно особенный период. 

Маме и папе необходимо приложить максимум усилий, чтобы психологически 
подготовить чадо к новому, неизвестному этапу в жизни, чтобы услышать от него 
заветные слова: «Хочу в школу!»

Первоклассные хлопоты
В семье Фатеевых-Шишовых в этом году в первый класс пойдет  
младший сын Всеволод

Несмотря на то, что Ольга 
Александровна и Владимир 
Фалалеевич родители «со ста-
жем» (их старший сын Алек-
сандр уже студент), они не-
много волнуются.

- А как же иначе. Ведь мы 
вновь отправляем ребенка в 
первый класс. Нам снова вме-
сте с ним предстоит пройти 
дорогою добра и открытий. 
Думаем, справимся со всеми 
трудностями, если они воз-
никнут, и будем нашему сыну 
настоящей опорой во всех его 
делах. Главное, чтобы он шел в 
школу с удовольствием! – от-

мечают Ольга и Владимир. 
Ну, а Сева в эти дни, как и 

тысяча других сарапульских 
первышей,  в очередной раз 
с интересом достает содер-
жимое новенького ранца и 
аккуратно раскладывает свое 
первоклассное «богатство»: 
ручки и  цветные каранда-
ши, фломастеры и цветную 
бумагу, пластилин и линейку, 
папку для тетрадей и многое 
другое. При этом воображе-
ние без пяти минут школьни-
ка рисует самые радужные 
картины, связанные с учебой 
и одноклассниками. Мальчик 

рад, что вместе с ним в школу 
№ 2 идут его верные друзья – 
Миша, Егор и Юра. 

- Мы дружим с детского 
сада, думаю, вместе нам будет 
весело и интересно! – заклю-
чает малыш. 

Сева увлечен вокалом, тан-
цами, является участником  
коллектива «Кнопочки». Уже 
не раз становился участни-
ком и победителем детских 
песенных конкурсов. Мальчик 
растет в творческой семье и 
во всем хочет быть похожим 
на папу (вокальные номера 
Владимира Шишова, с кото-
рыми он выступает в ходе 
городских мероприятий, по 
достоинству оценены сара-
пульцами). В скором времени 
Всеволод начнет посещать 
отделение флейты в ДШИ № 
3, а также хочет заниматься 
робототехникой, плаванием и  
каратэ.

- Как в стихотворении Агнии 
Барто: «Драмкружок, кружок 
по фото, хоркружок -  мне петь 
охота», - улыбаются родители. 
И добавляют:

- Мы только – «за». Пусть 
пробует, ищет, увлекается. 
Хотим пожелать Всеволоду 
трудолюбия, терпения и быть 
открытым ко всему новому!

М. Розова.  
Фото В. Карманова.

Всеволод Шишов к школе готов!

Первый раз в первый класс: как помочь ребенку
Как определить, что ребенок готов к школе? Что делать если он говорит, что не хочет учиться? Как быть с плохими оценками?  
На эти и другие вопросы ответила педагог-психолог Детско-юношеского центра Любовь Булдакова

? Любовь Григорьевна, 
как определить, что ре-

бенок готов к школе? 
– Все дети разные, а каждый 

ребенок – это целая вселенная, 
со своим внутренним миром, 
своими способностями и инте-
ресами, каждый индивидуален 
и уникален. И когда мы говорим 
о готовности к школе, в том чис-
ле психологической и эмоци-
ональной, то здесь будет важ-
ным то, насколько, во-первых, 
ребенок, а во-вторых, родите-
ли готовы к тому, что их чадо 
идет в школу. Это такая вза-
имная готовность и родителя,  
и ребенка.

? Как долго длится период 
адаптации для перво-

классника?
- Начало обучения в школе 

- это не только учеба, новые 
знакомые и впечатления. Это 
новая среда и необходимость 
подстраиваться под новые 
условия деятельности, вклю-
чающие в себя физические, 
умственные, эмоциональные 
нагрузки. Чтобы привыкнуть к 
новой среде, ребенку необхо-
димо время, а это не две недели 
и даже не месяц. Специалисты 
отмечают, что первичная адап-

тация к школе продолжается от 
двух месяцев до полугода. При 
этом общих рецептов быть не 
может, адаптация - длительный 
и индивидуальный процесс и 
во многом зависит от личност-
ных особенностей ребенка, 
степени готовности к школе (не 
только интеллектуальной, но и 
психологической, физической), 
от того, достаточно ли малыш 
социализирован, развиты ли у 
него навыки сотрудничества.

? Что делать если ребенок 
не хочет учиться?

– Если ребенок говорит, что 
он не хочет учиться в школе, 
скорее всего, он к ней еще не 
готов. Некоторые родители 
отправляют детей в школу с 
шести лет, хотя готовность эта 
формируется ближе к семи го-
дам. Понятно, что это индиви-
дуально, некоторые дети уже в 
шесть, шесть с половиной лет 
абсолютно готовы идти в школу, 
они могут сосредотачиваться, 
удерживаться на месте, но есть 
и другие дети. Поэтому, если ре-
бенок говорит, что он не хочет 
в школу – это может быть для 
родителей сигналом того, что 
по какой-то причине он пока не 
готов. Кроме того, говоря так, 

часто ребенок высказывает со-
мнения родителей. Важно, что-
бы взрослые сами были твердо 
уверены, что они готовы отдать 
ребенка в школу. При подго-
товке к школе было бы непло-
хо, чтобы ребенок мог сам вы-
брать ручки, тетради и другие 
школьные принадлежности. 
Тогда приобретение первых 
школьных вещей будет связано 
для него с переходом на новый 
этап, будет ассоциироваться с 
взрослением. 

? Стоит ли объяснить ре-
бенку, что оценка это то, 

как оценивают его знания, а 
не оценка его личности?

– Конечно, ребенок ориенти-
руется на оценку, которую ста-
вит ему педагог, и здесь важно 
то, как родители относятся к 
оценке. С точки зрения психо-
логии более правильный под-
ход состоит в оценке не неудач 
ребенка, а его достижений. И 
при выполнении домашнего за-
дания, и в том, как он готовится 
к урокам, и в работе над ошиб-
ками, лучше ориентироваться 
на то, что у него получается хо-
рошо. Если родители постоянно 
указывают на ошибки и не хва-
лят ребенка, то это во многом 

снижает его самооценку. Хва-
лить свое чадо, видеть его ре-
альные достижения очень важ-
но. И чем младше ребенок, тем 
больше он нуждается в похва-
ле даже за то, что кажется нам, 
взрослым, незначительным или 
второстепенным.

? Стоит ли выполнять до-
машнее задание вместе 

с ребенком, как работать над 
самодисциплиной?

– В первом классе домашнее 
задание - это своеобразная 
тренировка, чтобы ребенок 
приучился каждый день кроме 
классной работы выполнять 
еще какую-то работу дома. До-
машнее задание – во многом 
навык самостоятельной ра-
боты. Хорошо, если родитель 
будет поддерживать ребенка, 
но не будет подменять собой, 
своим постоянным контролем. 
Самоконтроль формируется у 
ребенка постепенно, сначала, 
когда родители помогают, по-
ощряют, потом, когда родитель 
присутствует в комнате при вы-
полнении домашнего задания и 
просто проверяет. Если родите-
ли постоянно стоят над душой и 
говорят: «Делай, переделывай, 
переписывай, ты сделал непра-

вильно, давай сначала» – это не 
способствует формированию 
самостоятельности. 

? Что делать если роди-
тели видят, что ребенок 

сильно устает при выполне-
нии домашнего задания?

– Если вы видите, что ваш ре-
бенок сильно устает, что ему 
сложно сделать объем, задава-
емый учителем, тогда можно и 
нужно разбивать выполнение 
домашнего задания на несколь-
ко этапов и не требовать от 
ребенка делать все от начала 
и до конца за один раз. Нужно 
поговорить с педагогом. Важ-
но поддерживать сотрудниче-
ство с учителем, советоваться  
с ним.

? Возможно, Вы дадите 
какой-то универсальный 

совет родителям первокласс-
ников?

– Да, конечно! Важно прини-
мать своего ребенка таким, ка-
кой он есть. Дарить ему любовь, 
а не гиперопеку! Доверять 
своему ребенку, верить, что он 
справится на том уровне, на 
котором он может справиться 
на данном этапе своей жизни, в 
данном возрасте.

Беседовала М. Розова.

Советы родителям
От того, как мы подготовим будущего первоклассника, 
будет зависеть его дальнейшее обучение

Родителям к этому вопро-
су нужно отнестись со всей 
серьезностью, ведь, к при-
меру, отсутствие у ребенка 
элементарных знаний об 
окружающем мире, недо-
статочное развитие памяти, 
внимания и воображения 
отрицательно повлияют на 
процесс усвоения новых 
знаний.

Противоположная ситуа-
ция, когда родители стара-
ются «запихнуть» в ребен-
ка при подготовке к школе 
как можно больше знаний 
и умений. Это тоже нежела-
тельно. В этом случае пере-
гружается нервная систе-
ма первоклассника. Кроме 
этого, он теряет интерес к 
процессу обучения. Основ-
ные моменты, на которые 
следует обратить внимание 
при подготовке ребенка  
к школе:
l развивать общий кру-

гозор (лучшими способами 
расширить горизонт позна-
ний ребенка являются бесе-
ды с ним «о жизни», чтение 
книг и их обсуждение);
l изучать геометрические 

фигуры и цвета, понятия 
«право – лево», «большой - 
маленький», «узкий - широ-
кий» и т.д.; 

l развивать мелкую мото-
рику, больше рисовать, ле-
пить, работать ножницами и 
собирать конструктор;
l тренировать слуховую 

память ребенка и слухо-
вое внимание (предложить 
игры, где нужно замечать и 
запоминать много подроб-
ностей и мелких деталей); 
l предлагать игры, в кото-

рых ребенку нужно внима-
тельно слушать взрослого и 
реагировать на его слова; 
l научить ребенка комму-

никативным и социальным 
навыкам, то есть умению об-
щаться, понимать и главное 
- применять в повседневной 
жизни морально-нравствен-
ные нормы, принятые в об-
ществе;
l развивать навыки само-

обслуживания (шнуровать 
обувь, застегивать пуговицы 
и т. д.);
l заниматься физическим 

развитием ребенка, при-
учать к режиму. 

Родителям важно окру-
жить ребенка теплом и забо-
той, дать понять, что всегда 
помогут справиться с труд-
ностями.

М. Зубарева, учитель  
начальных классов лингви-

стической гимназии № 20.
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Пенсионеры получат 
денежную выплату
Президент Владимир Путин подписал указ  
о единовременной выплате пенсионерам

Предложения в Народную  
программу уже реализуются
Военные и пенсионеры до конца года получат единовременные выплаты

Алгоритм эффективных продаж 
раскрыли самозанятым
12 августа в отделении Центра «Мой бизнес» прошел круглый стол  
для плательщиков налога на профессиональный доход

Эксперт активных продаж 
и профессиональный трекер 
программы «Бизнес-акселера-
тор Удмуртии» Дмитрий Ермо-
лин рассказал самозанятым, 
как выявлять и формировать 
потребность у клиента, как 
правильно устанавливать до-
верительные отношения и как 
работать с возражениями.

В обучении, организован-

День знаний - 
день без алкоголя
В Удмуртии ограничат розничную продажу алкоголя  
1 сентября

Во вторник Президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 
в целях предоставления мер 
социальной поддержки граж-
данам, получающим пенсии, в 
сентябре текущего года будет 
выплачена единовременная 
денежная выплата пенсионе-
рам в размере 10 тысяч рублей.  

Право на указанную выпла-
ту имеют граждане, постоян-
но проживающие на террито-
рии России по состоянию на 
31 августа 2021 года, получа-
ющие пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации»  и Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 
года №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». В Удмуртии право 

на данную выплату имеют по-
рядка 460 тысяч граждан, сре-
ди которых есть получатели 
страховой пенсии, пенсии по 
потере кормильца, инвалиды. 

Средства на выплату выде-
лят из федерального бюджета 
и выплатят в сентябре. Назна-
чаться она будет проактивно, 
т. е. без заявлений, на основа-
нии документов, содержащих-
ся в пенсионном или выплат-
ном деле гражданина.  

Данная выплата не будет 
учитываться при определении 
права гражданина на получе-
ние иных выплат и при предо-
ставлении ему мер социаль-
ной поддержки. Из этой суммы 
нельзя произвести списание 
долгов на основании исполни-
тельных документов.   

Управление ПФР в  
г. Сарапуле (межрайонное).

В День знаний на террито-
рии Удмуртии с 10.00 до 22.00 
запретят розничную продажу 
алкоголя. Исключение соста-
вят предприятия общепита. 

Министр промышленности 
и торговли региона Виктор 
Лашкарев проинформировал, 
что выявления недобросо-
вестных предпринимателей, 

реализующих алкогольную 
продукцию в магазинах, Мин-
промторг совместно с МВД 
по Удмуртии проведет рей-
ды. За нарушение требований 
закона УР от 04.10.2011 года  
№ 44-РЗ предусмотрены штра-
фы до 300 тыс. рублей.

Пресс-служба Главы 
и Правильства УР.

Все военнослужащие и пен-
сионеры России до конца года 
получат единовременные 
выплаты по 15 и 10 тысяч ру-
блей соответственно. Такое 
решение на встрече с лиде-
рами списка «Единой России» 
озвучил Президент страны 
Владимир Путин, сообщил 
присутствовавший на ме-
роприятии депутат Государ-
ственной Думы от Удмуртии, 
первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Исаев. 

- На встрече обсуждался ряд 
вопросов, которые связаны, в 
первую очередь, с наказами 
избирателей, поступивших 
в Народную программу. Ми-
нистр обороны России Сергей 
Кужугетович Шойгу поднял 
вопрос, чтобы военнослужа-
щим производилась индек-

сация социальных выплат по 
уровню инфляции. В этом году 
уровень инфляции оказался 
выше, чем ожидалось, поэто-
му он попросил подумать о 
возможности решения дан-
ного вопроса, - рассказал Ан-
дрей Исаев. 

Президент принял ини-
циативу министра обороны 
и предложил в конце года 
разово выплатить всем во-
еннослужащим по 15 тыс. ру-
блей. Также Владимир Путин 
обратил внимание на необхо-
димость поддержки пенсио-
неров. 

- Если на конец года инфля-
ция в среднем составит 6,5 
процента, то это может от-
разиться и на благосостоянии 
пенсионеров, поэтому Пре-
зидент предложил сделать 
разовую выплату и для них 

в размере 10 тыс. рублей. В 
дальнейшем, по его словам, 
мы будем смотреть на реаль-
ную инфляцию и при необхо-
димости внесем дополнитель-
ные коррективы. Это очень 
правильные и важные соци-
ально значимые решения. На 
этой встрече мы договори-
лись, что, работая над проек-
том бюджета на предстоящую 
трехлетку, обязательно за-
планируем соответствующие 
средства, - подытожил Андрей 
Исаев. 

Владимир Путин на встрече 
добавил, что рассчитывает на 
сохранение «Единой Росси-
ей» своих позиций и возмож-
ностей на законодательном 
уровне принимать решения 
по поддержке граждан и раз-
витию страны. 

В. Корепанова.

ном Центром «Мой Бизнес» 
при участии Администрации 
города Сарапула, приняли 
участие 20 самозанятых.

С июля прошлого года в Са-
рапуле в качестве самозаня-
тых зарегистрировались 1540 
человек.

«Самозанятый» - это статус, 
при котором действует спе-
циальный налоговый режим 

- налог на профессиональный 
доход. При такой форме за-
нятости можно легко вести 
профессиональную деятель-
ность и законно работать как 
с физическими, так и юриди-
ческими лицами, при этом 
не регистрируясь в качестве 
индивидуального предприни-
мателя.

Е. Радыгина.
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Обеспечить безопасность 
себе и тем, кто рядом
В Сарапуле продолжается вакцинация от COVID-19.Прививку против опасного  
заболевания поставил и Глава г. Сарапула Виктор Шестаков

Облако здоровья
- это современный комплексный проект, целью которого является оказание дистанцион-
ной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и при необходимо-
сти - оказание им адресной стационарной помощи. Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов

Что предначертано 
природой
Всемирная неделя грудного вскармливания проводится 
ежегодной с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 

ное нахождение мамы и ре-
бенка в послеродовой пала-
те облегчает адаптационный 
период. Кормление грудью 
дарит малышу чувство за-
щищенности и комфорта. Он 
знает, что мама рядом, мож-
но расслабиться, успокоить-
ся. Между мамой и ребенком 
всегда очень тесная связь, а 
при грудном вскармливании 
она усиливается. Малыш мо-
жет успокаиваться не только 
в процессе кормления, но и 
когда мама возьмет его на 
ручки, ведь она будет пах-
нуть молочком.

? Грудное кормление 
положительно влияет 

и на матерей? 
- Да, не стоит забывать о 

положительном влиянии и 
на организм матери. Грудное 
вскармливание ускоряет про-
цесс восстановления организ-
ма женщины после родов, так 
как рефлекторная и гумораль-
ная связь между молочными 
железами и маткой способ-
ствует сокращению матки и 
восстановлению ее прежних 
размеров. Кроме того, грудное 
вскармливание способствует 
более быстрой нормализации 
массы тела женщины после 
рождения ребенка, возмож-
ности отказа от гормональ-
ной контрацепции. У женщин, 
длительно кормивших грудью, 
отмечено снижение риска раз-
вития рака молочной железы 
и яичников, риска развития са-
харного диабета 2-го типа.

? Почему сейчас многие 
женщины отказывают-

ся от кормления грудью?
- Одной из самых распро-

страненных причин, из-за 
которых женщины начинают 
переходить на кормление 
из бутылочки и прекращают 
кормить грудью, является то, 
что они считают, что у них 
недостаточно молока. Прак-
тически каждая женщина 
может продуцировать моло-
ко в достаточном количестве 
для одного или даже двух 
детей. Обычно, даже когда 
мать думает, что у нее мало 
молока, ребенок получает 
все необходимое. Поддерж-
ка мамы, ее психологическое 
состояние крайне важны для 
успешной лактации. Жен-
щина должна быть уверена 
в себе, своих силах, должна 
ощущать поддержу со сто-
роны родных и медицинских 
работников. 

Как рассказал Виктор Ми-
хайлович, вопроса – делать 
прививку или нет, перед ним 
не стояло. Однозначно делать!

- В вопросах вакцинации 
необходимо ориентировать-
ся на мнение специалистов, 
т. е. медицинское сообще-
ство врачей и эпидемиоло-
гов, - говорит Виктор Шеста-
ков. - История доказала, что 
в борьбе с массовыми эпиде-
миологическими заболевани-

ями единственным способом 
защититься является вакцина. 
Для меня и моих коллег важ-
но мнение профессионалов, 
поэтому сотрудники Админи-
страции, не имеющие меди-
цинских противопоказаний, 
либо уже прошли процедуру 
вакцинации, либо в ближай-
шее время получат второй 
компонент вакцины.

По своему опыту расскажу, 
что после первой прививки 

«Спутник V» я почувствовал 
лишь незначительную сла-
бость, такие же ощущения 
почти у всех моих знакомых и 
коллег.

60 процентов сотрудников 
Администрации города прош-
ли вакцинацию, на текущей 
неделе еще часть работников 
получит второй компонент. 
Мы работаем с гражданами, 
поэтому обязаны обеспечить 
безопасность тех, кто обраща-
ется в Администрацию. Вак-
цинация – это единственный 
путь возвращения к нормаль-
ной жизни без ограничений и 
запретов.

Сейчас в Сарапуле доступны 
вакцины Гам-Ковид-Вак (тор-
говая марка «Спутник V»), Эпи-
ВакКорона и «Спутник Лайт». 
Прививки можно поставить в 
трех лечебных учреждениях: 
в поликлинике № 3 (ул. Гоголя, 
32), в поликлинике «Южная» 
(ул. Молодежная, 7). Вакцина-
ция проводится по предвари-
тельной записи.

С. Ульянова.

Можно ли получить дис-
танционную консультацию 
врач-кардиолога или гине-
колога из любой точки Рос-
сии, да еще бесплатно?

И не любого рядового врача, 
а специалистов ведущих феде-
ральных медицинских центров.

Согласитесь, друзья, охота на 
«правильного» врача - это один 
из отечественных видов спорта. 

Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. При-
шел COVID-19, а вместе с ним 
шире открылись двери двух 
самых известных учреждений в 
сфере гинекологии и кардиоло-
гии - ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А. 
Н. Бакулева» Минздрава России 
и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. 
Кулакова» Минздрава России.

Да, прямо сейчас и абсолют-
но бесплатно можно связаться 
со специалистами этих учреж-
дений и получить консульта-
цию по поводу своего заболе-
вания, диагноза, симптома.

В чем подвох? Ни в чем
«Облако здоровья» - это со-

циальный проект известного 
и авторитетного специалиста, 
академика Лео Бокерия, вра-
ча-кардиохирурга с мировым 
именем, изобретателя, орга-
низатора медицинской науки, 
профессора.

В рамках проекта кардиоло-
ги и гинекологи двух ведущих 
федеральных медицинских 
центров оказывают помощь 
пациентам с хроническими 
заболеваниями сердца и гине-
кологическими заболевания-
ми в период пандемии коро-
навирусной инфекции.

- Сегодня, если говорить 
объективно, любой человек 

может обратиться за консуль-
тацией в федеральный центр. 
Но обычному человеку труд-
но сориентироваться, как это 
сделать. И для этого мы предо-
ставляем возможность решить 
эту задачу удаленным спосо-
бом, независимо в деревне 
ли он находится или в городе, 
есть ли у него смартфон или 
стационарный компьютер, - 
поясняет Лео Бокерия.

Как принять участие в 
программе?

Цель oblakozdorovia.ru - ока-
зание дистанционной телеме-
дицинской помощи пациентам c 
хроническими заболеваниями, 
оставшимся без необходимого 
профессионального внимания 
в период пандемии, и, при необ-
ходимости – оказание им адрес-
ной стационарной помощи.

В рамках проекта пациент мо-
жет получить бесплатные теле-
медицинские консультации. Ус-
ловия простые: 

- вы находитесь на стационар-
ном или амбулаторном наблю-
дении в области кардиологии 
или гинекологии;

- вам нужны дополнительные 
консультации врачей из про-
фильных федеральных центров; 

- у вас есть доступ к интер-
нету; - при необходимости вы 
можете выслать файлы консуль-
тирующему врачу: результаты 
исследований, диагнозы и т. п.

Что получает пациент?
По итогам консультаций па-

циентам могут быть: 
- скорректированы тера-

певтические мероприятия, 
- определены показания к хи-
рургическому лечению - и, при 
необходимости, может быть 

предложена госпитализация 
в указанные федеральные уч-
реждения. Для кого работает 
проект? Консультации прово-
дятся для пациентов со следу-
ющими заболеваниями: врожденные пороки сердца,

 приобретенные пороки 
сердца,

 ишемическая болезнь 
сердца,

 кардиомиопатии,
 нарушения ритма сердца,
 сочетанная патология,
 сосудистая патология у 

взрослых и детей: артериаль-
ная и венозная,

 врожденные пороки раз-
вития у плода,

 аритмии у плода,
 онкологические заболева-

ния во время беременности,
 онкологические заболева-

ния женских половых органов,
 патология молочной железы,
 пороки развития матки и 

влагалища.
Записаться на безвозмезд-

ную консультацию можно 
одним из двух способов:

1. регистрируйтесь на теле-
медицинском сервисе «Облако 
здоровья» по адресу: https://
telemed.oblakozdorovia.ru/ и 
отравьте там же заявку на по-
лучение бесплатной онлайн-
консультации;

2. скачайте бесплатное мо-
бильное приложение «Облако 
здоровья» в магазинах прило-
жений App Store и Google Play. 
Заявку подать можно оттуда.

Лучшие врачи придут на по-
мощь даже за тридевять земель!

Подробности – на сайте га-
зеты «Красное Прикамье» 
(красноеприкамье.рф)

Ее цель - информировать 
женщин о пользе грудного 
вскармливания для здоро-
вья ребенка и матери.

О плюсах грудного вскарм-
ливания и причинах добро-
вольного отказа от него 
некоторых женщин, мы го-
ворили с врачом неонатоло-
гом Сарапульского роддома 
Людмилой ФАРРАХОВОЙ  

? Людмила Павловна, 
в чем преимущества 

грудного вскармливания?
- Естественным, или груд-

ным, называют такой вид 
вскармливания, при кото-
ром ребенок первого полу-
годия жизни получает весь 
суточный объем питания в 
виде женского молока.

Молоко матери не только 
обеспечивает питание ребен-
ка, но и влияет на большин-
ство биологических процес-
сов в его организме, несмотря 
на то, что состав молока абсо-
лютно индивидуален у каж-
дой кормящей женщины. 
Оно полностью соответствует 
обмену веществ и особенно-
стям пищеварительной систе-
мы грудного ребенка. Если у 
мамы адекватная лактация, 
она сама правильно и сбалан-
сированно питается, то про-
блем с прибавками веса мы 
не увидим никогда. Грудное 
молоко полностью покрывает 
все затраты грудничка. Кроме 
того, грудное вскармливание 
обеспечивает ощутимые со-
циальные и экономические 
преимущества.

? Почему важно при-
кладывать новорож-

денного к груди в первые 
минуты жизни?

- Раннее прикладывание 
ребенка играет важную роль 
в становлении иммуноло-
гической защиты, является 
важным моментом стимуля-
ции лактогенеза и обеспечи-
вает длительность лактации. 
Кроме того, первое прикла-
дывание к груди очень важ-
но для первичной адаптации 
новорожденного. Сразу по-
сле рождения ребенка вы-
кладывают на живот матери 
и накрывают стерильной 
пеленкой еще до пересече-
ния пуповины. Этот контакт 
«кожа к коже» позволяет 
малышу почувствовать ма-
теринское тепло, биение ее 
сердца. Первое кормление 
младенца обязательно долж-
но произойти в первые 40-60 
минут после родов. В это вре-
мя вырабатывается только 
несколько капель молозива, 
но они содержат мощную 
дозу веществ, необходимых 
для иммунной защиты ма-
лыша, и полезных бактерий, 
заселяющих его стерильный 
кишечник. Кроме того, моло-
зиво способствует скорейше-
му выведению мекония, тем 
самым снижая билирубин. 

? Правда ли, что при 
грудном кормлении 

возникает особая связь 
между мамой и ребенком?

- Совместное круглосуточ-
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l Группы раннего эстетиче-
ского развития «Солнышко» 
(театр, ИЗО, музыкальная рит-
мика). 

l «Веселые нотки» с обу-
чением игре на музыкальных 
инструментах.
l «Музыка для души» (об-

учение игре на фортепиано 
в возрасте от 12 лет и старше 
без ограничения возраста. 

Подробная информация 
по тел. 4-11-77.

Детская театральная 
школа «Точка»

l Театральный класс (6-9, 
10-12 лет).
l Студия при театре (4,5-17 

лет).
l Хореографическая сту-

дия (5-12 лет).
l Фотостудия (12-17 лет). 
l Киностудия (13-17 лет).
l Арт-дизайн (7-11 лет).
l Студия ритма (10-14 лет).
Ул. Мельникова, 3, тел. 

4-75-77.

Молодежный центр
приглашает сарапульцев всех 
возрастов. 

l Городской волонтерский 
центр.
l Клуб веселых и находчи-

вых.
l Клуб молодежного инте-

ресного досуга «Все свои». 
l Коллектив современно-

го танца «Insight». 
l Танцевальный коллек-

тив «Импульс».
Тел. 9-78-99.

ДЮЦ 
l ТСК «Ника» ведет набор 

мальчиков и девочек 5-6 лет 
на занятия по танцевально-
му спорту. Тел.: 8-912-449-
26-36.
l Основы игры на гитаре 

(13-16 лет).
l Путешествие в Мир ком-

пьютеров (11-14 лет).
l Студия «Дизайнер» (9-11 

лет).
l Разноцветный мир (5-7 

лет).
l Занимательный англий-

ский (7-10 лет).
l Наука отношений (10-16 

лет).
l Как стать лидером. Рос-

сийское движение школьни-
ков (13-18 лет).
l Школьные новости - те-

лежурналистика (11-17  лет).
l Батик (12-15 лет).
l Арт-класс (7-15 лет).
l Танцующие эвридики (5-

14 лет).
l Изостудия «Желтая 

рыба» (8-13 лет).
l «Сарапульская старина» 

(10-14 лет).
l Театральная студия «Ак-

варель» (7-16 лет).
l Студия художественного 

творчества «Силуэт» (12-17 
лет).
l Вокальная студия (11-16 

лет).

Платное обучение: 
l Эмоциональный интел-

лект (10-17 лет).
l Детская студия «Теле-

класс» (8-11 лет).
l Детская студия «Филип-

пок» (3-5 лет).
l «PAPERCRAFT» (9-14 лет).
l Академия театра (6-14 

лет).
l Финансовая грамот-

ность (13-17 лет).
l Основы предпринима-

тельства (14-17 лет).
l Я-лидер (12-17 лет).
l Вологодское кружево на 

коклюшках (от 20 лет).
l Вязание крючком (от 20 

лет). 
Заявления от родителей 

принимаются до 30 августа 
очно по адресу: ул. Степана 
Разина, д. 59/1 или в онлайн-
форме в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/public_duc. 
Тел. 3-33-67

Центр технического 
творчества (ЦДЮТТ)  
l «Электроника и arduino» 

12-18 лет. 
l «Автомоделизм» 7-14 лет. 
l «Моделист-конструк-

тор» 7-12 лет .
l «Информационные тех-

нологии» 10-15 лет. 
l «Азбука видеотворче-

ства» 10-15 лет. 
l «3d-мастер»10-15 лет. 
l «Мультстудия» 6-10 лет. 
l «Iqша» (цветная инфор-

матика и математика) 6-9 лет. 
l «Юный дизайнер» 6-8 

лет. 
l «Волшебный пластилин» 

6-10 лет.
l «Творческая мастерская» 

8-10 лет. 
l «Profстарт» 14-18 лет. 
l «Медиатехнологии» (для 

детей с ОВЗ) 10-18 лет. 
l «Студия 3d-моделирова-

ния на чпу станках»12-18 лет. 
l «Инфознайка» 7-12 лет.
l «Видеоблогинг» с 14 лет.
l «Инженерная графика» с 

15 лет.
l «Столярная мастерская» 

с 9 лет.
l «Мир мультимедиа» с 15 

лет. 
l Технология дизайна с 6 

лет.

l «Робототехника» с 10 лет.
Запись в объединения и 

на мастер-классы по тел.: 
8-904-278-54-60, 3-48-47.

Детский  
экологический центр
l «Экология городского 

пространства» возраст 7-11 
лет.
l «Анималия» возраст 7-13 

лет.
l «Академия естествен-

ных наук» возраст 12-15 лет.
l «Сказкотерапия» воз-

раст 6-9 лет.
l «Академия цветов» воз-

раст 13-16 лет.
l «ЭКО+» возраст 12-16 лет.
l «Экоразвивайка» воз-

раст 6-9 лет.
l «ЭКОзнайка» возраст 

7-10 лет.
l «Экоблогер» возраст 10-

11 лет.
l «Студия творческих 

идей» возраст 8-13 лет.
l «Лидер: 12 шагов к успе-

ху» возраст 14-16 лет.
l «3Д «Дарим Добро Дру-

гим» возраст 7-15 лет.
l «Студия дизайна «Экомо-

да» возраст 14-15 лет.

Приглашаем в новые 
объединения:
l «Атлас современных 

экопрофессий» возраст 15-16 
лет.
l «Экологическая азбука» 

возраст 7-12 лет (адаптиро-
ванная для детей с ОВЗ).
l «Мы рядом» (знакомство 

с животным миром Удмур-
тии) возраст 7-8 лет.

Ул. Гоголя, 1 «в», тел.: 
2-29-55, 8-950-838-02-84.

Детский морской 
центр «Норд»

l Парусный спорт и мор-
ское многоборье (8-17 лет).
l Пулевая стрельба (10-17 

лет).
l Спортивное плавание (8-

17 лет).
l Спортивный туризм (10-

17 лет).
l Военная подготовка (12-

17 лет).
Ул. Озерная, 108. Тел. 

4-36-03.

Центр  
внешкольной работы  

«Детский парк» 
 l «Фантазия» (изостудия, 

от 6 лет).
l «Рукодельница» (вяза-

ние крючком, от 7 лет).
l «Сувенирная лавка» (из-

готовление сувениров, от 7 
лет).
l «Волшебная игла» (вы-

шивка разными техниками, 
от 6 лет).
l «Линия танца» (совре-

менная хореография,  5-14 
лет).
l «Клинок» (сценическое 

фехтование, от 8 лет).
l «Птица Феникс» (драма-

тический театр, от 10 лет).
l «Ассорти» (с т удия 

эс традного вокала,  
7-12 лет). 
l «Общение» (с 14 лет).
l «Страницы летописи» 

(изучение истории родного 
края 7-12 лет).
l «Турист» (изучение и ос-

воение туристских навыков, 
13-15 лет).
l «Росток» (мир дошколь-

ника, от 5 лет).
l «ЮИД» (углубленное из-

учение ПДД от 10 лет).
l «Лаборатория безопас-

ности» (изучение ПДД от 5 
лет).
l «Шахматы» (от 6 лет).
l «Каратэ-До» (изучение 

боевого искусства каратэ, от 
6 лет).
l «Чой Кван До» (боевое 

искусство с элементами 
йоги, от 6 лет). 

Ул. Гагарина, 52 «б». Тел. 
4-09-56.

Сарапульский театр 

Театральная студия. Мо-
лодые люди и девушки 13-18 
лет, готовые связать свою 
жизнь с театром. Вступи-
тельное испытание: на вы-
бор - танец / песня / стихот-
ворение или отрывок из 
прозы. Обучение начнется в 
сентябре. 

Тел. 4-03-58.

ДК радиозавода: 

l Образцовый ансамбль 
бального танца «Современ-
ник» объявляет набор детей 
от 6 лет. Руководитель: О. Ру-
давина. Тел. 8-912-756-44-
48. Орг. собрание 2 сентября 
в 18.00.
l Хореографический кол-

лектив «Созвездие» объяв-
ляет набор детей от 5 лет. 
l Народный фольклор-

ный ансамбль «Отрада» 
объявляет дополнитель-
ный набор участников жен-
щин и мужчин от 45 лет  
и старше.  
l Образцовая цирковая 

студия «Романтика» пригла-
шает детей от 6 лет овладеть 
искусством цирковых жан-
ров. Орг.  собрание состо-
ится 28 августа в 18.00. Тел. 
8-912-021-93-30.
l Театральная студия 

эстрадных миниатюр (7-
11, 12-17 лет, от 18 лет). Тел. 
8-952-406-60-29. 
l Школа восточного танца 

«Грации востока» объявляет 
набор девочек от 6 лет. Орг. 
собрание 30 августа в 18.00. 
Справки по телефону: 8-912-
021-93-30. 
l Образцовая студия 

эстрадного вокала «Летний 
вечер» приглашает для за-
нятий эстрадным вокалом 
детей от 5 лет и старше. Тел. 
8-952-409-00-02.
l Детский фольклорный 

ансамбль «Горенка» (от 7 лет).
l Школа танцев для взрос-

лых (от 55 лет).
Подробная информа-

ция по телефону: 4-15-09, 
а также на официальном 
сайте ДК в разделе «Кол-
лективы». 

ДК «Электрон-
ЦВиРНК» 

l Народный хореографи-
ческий коллектив «Радость» 
(12-16 лет).
l Танцевальный коллек-

тив «Веснушки» (4-6 лет).
l Хореографический кол-

лектив «Сияние» (12-14 лет). 
Орг. собрание 2 сентября в 
18.00.
l Танцевальный коллек-

тив «Киндер-сюрприз» (6-7 
лет, 8-10 лет) Орг. собрание 2 
сентября в 18.00.
l Ансамбль бального тан-

ца «Аэлита».
l Народный ансамбль рус-

ской песни «Белые росы» (7-
12 лет). Орг. собрание 30 ав-
густа в 17.00.
l Студия бисероплетения 

и гобеленовой вышивки (7-
10 лет)  Орг. собрание 31 ав-
густа в 17.30.
l Студия изобразительно-

го искусства (7-14 лет). Орг. 
собрание 3 сентября в 17.30.
l Изобразительная студия 

«Акварелька» (5-7 лет). Орг. 
собрание 2 сентября в 17.30.
l Театр-студия «Саквояж» 

(12-17 лет). Орг. собрание 6 
сентября в 18.00.

Тел. 4-25-61.

ДК «Заря» 
l Народный вокальный 

коллектив «Настроение» от 
20 лет и старше. Тел. 8-912-
850-44-77.
l В шоу балет «Империя 

танца» приглашаются танцо-
ры юноши от 14 лет.
l Народный ансамбль 

бального танца «Радуга» 
дети от 4 до 5 лет. Тел. 8-912-
854-32-86 
l Цирковая студия (5-6 

лет) Орг. собрание 6 сентя-
бря в 18.00. Тел. 8-919-903-
03-71.

Приглашам детей и взрослых
Творческие, образовательные и спортивные объединения учреждений культуры  

и дополнительного образования г. Сарапула
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Август-2021 запомнится надолго
Даже старожилы Сарапула не припомнят такого знойного и засушливого последнего месяца лета,  

когда температура даже в тени поднимается выше 35 градусов

21 августа и вовсе стал самым 
жарким днем за всю историю 

метеонаблюдений с 1933 года – столбик 
термометра поднялся до +38,1 градуса. 
Это на 1,1 градус выше рекорда, 
установленной погодой летом 2010 года. 
Но тогда температура +37 градусов была 
все-таки зарегистрирована 24 и 30 июля 
и 1 августа, а не в последние дни лета. Как 
отмечают специалисты, рекордная жара 
и засуха связаны с мощным выбросом 
раскаленного тропического воздуха из 
Казахстана.

Сарапульцам еще повезло – у 
нас есть Кама, на берегах которой 
хочется провести все свободные часы. 
Но садоводам-огородникам не до 
этого – надо спасать от засухи то, что 
выращивается на участках. 

Какой выдастся нынешняя зима после 
такого лета? Прогнозы звучат разные. 
Вот уж и рябина с калиной покраснели, 
да и урожай дали обильный – к холодной 
зиме, по народным приметам…

А какие прогнозы о предстоящей осени 
и зиме делаете вы, уважаемые читатели? 
Какие природные явления кажутся вам 
новыми и необычными? Поделитесь 
с нами своими наблюдениями и 
фотографиями! Адрес прежний: ул. 
Раскольникова, 152, тел. 4-12-93, e-mail: 
redpr-udm@mail.ru

Фото В. Карманова, Д. Рыбина, М. Старкова.
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Выписки из ЕГРН формируются 
филиалом кадастровой палаты
Управление Росреестра по Удмуртской Республике информирует о новом порядке предо-
ставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

Самовольная постройка: 
правовой статус и порядок оформления прав 
К самовольным постройкам действующим законодательством относятся объекты капи-
тального строительства на земельных участках, не предоставленных в установленном 
порядке, или разрешенное использование которых не допускает строительства таких объ-
ектов, либо объекты возводятся без получения на это необходимых в силу закона согласо-
ваний, разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил

Регистрация прав на жилье,  
приобретенное с материнским капиталом
Управление Росреестра по Удмуртии в связи с поступающими обращениями о порядке 
оформления прав на жилые помещения с участием материнского капитала разъясняет 

«Гаражная амнистия» 
начинается
С 1 сентября вступает в силу закон о «гаражной амни-
стии», которым предусмотрено введение упрощенного 
порядка оформления прав граждан на гаражи и земель-
ные участки, на которых они расположены Федеральный закон № 120-

ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
вступил в силу 30 апреля те-
кущего года. Данным доку-
ментом, в том числе, внесены 
поправки в Федеральный за-
кон от 13.07.2015 года № 218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

До настоящего времени 
Управление Росреестра по Уд-
муртской Республике предо-
ставляло по заявлениям клиен-
тов сведения, содержащиеся в 

ЕГРН, в виде копий документов 
и выписки о содержании право-
устанавливающих документов.  
В связи со вступлением в силу 
законодательных изменений  
полномочия по предоставле-
нию сведений в виде копий 
документов и выписок о содер-
жании правоустанавливающих 
документов переданы в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Удмуртской Республике.

Таким образом, начиная с 1 
июля текущего года, для по-
лучения копий документов и 
выписок о содержании право-
устанавливающих документов 
необходимо обращаться в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Удмуртской Республике. 
Запрос о предоставлении 

сведений из ЕГРН можно 
направить любым удоб-
ным способом:

n при личном обращении 
в любой офис АУ «МФЦ Уд-
муртской Республики»;

n почтовым отправлением 
(нотариально удостоверенным) 
на адрес филиала кадастровой 
палаты (426053, г. Ижевск, ул. 
Салютовская, 57);

n в электронной форме 
посредством официального 
сайта Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru) или пор-
тала государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

В зеркале статистики

Управление Росреестра по 
УР информирует, что само-
вольную постройку можно ле-
гализовать и оформить право 
собственности на данный 
объект в судебном порядке. 

Первым этапом признания 
права собственности на само-
вольную постройку является 
определение прав на земель-
ный участок, на котором рас-
положена постройка. Если 
гражданин обладает правом 
владеть и распоряжаться дан-
ным земельным участком, 
то необходимо убедиться в 
правомерности строительства 
объекта на этом участке и соот-
ветствия установленным зако-
ном требованиям. Важно отме-
тить, что строение не должно 
нарушать права и охраняемые 

законом интересы других лиц 
и не создавать угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Вторым этапом является 
составление искового заявле-
ния о признании права соб-
ственности на самовольную 
постройку, в котором указы-
вается вид права на земель-
ный участок, вид постройки, 
осуществившее ее обоснова-
ние факта самовольной по-
стройки, информация о при-
нятых мерах по легализации, 
для рассмотрения судом. 

К исковому заявлению при-
кладываются документы, 
подтверждающие права на 
земельный участок, наличие 
самовольной постройки, отсут-
ствие нарушений градострои-
тельных и строительных норм и 

правил, а также подтверждаю-
щие попытки легализации и до-
кумент об уплате госпошлины.

На третьем, завершающем 
этапе, получив решение суда 
о признании права собствен-
ности на самовольную по-
стройку, собственнику следу-
ет представить документы в 
регистрирующий орган в уста-
новленном законом порядке 
для осуществления государ-
ственной регистрации прав.

Получить онлайн-услуги 
Росреестра можно с помощью 
официального сайта ведом-
ства (https://rosreestr.gov.ru), 
портала государственных ус-
луг (https://www.gosuslugi.ru) 
либо в офисах МФЦ «Мои до-
кументы» по предварительной 
записи.

При приобретении недви-
жимого имущества с исполь-
зованием средств материн-
ского капитала и доходов, 
полученных супругами в пе-
риод брака, следует учесть 
ряд особенностей. 

В случае, если жилое по-
мещение приобретено за 
счет общих доходов супругов 
и (частично) с использова-
нием средств материнского 
капитала, то форма соглаше-
ния об определении долей 
в соответствии с Семейным 
кодексом РФ должна быть 
нотариальной, поскольку 
определяются также доли и в 
общем имуществе супругов. 
Исключение - наличие брач-
ного договора, предусма-
тривающего изменение уста-
новленного законом режима 
совместной собственности. 

При наличии в ЕГРН заре-
гистрированного права об-
щей долевой собственности 
с указанием размера долей 
каждого из супругов на объ-
ект недвижимости, приоб-
ретенный в период брака за 
счет общих доходов супругов 
и (частично) с использова-
нием средств материнского 
капитала, общая долевая соб-
ственность каждого из су-
пругов возникает с момента 
регистрации, а не совместная 
собственность супругов на 
каждую из долей. В силу зако-
на соглашение об определе-
нии долей заключается в про-
стой письменной форме, если 
при этом доли детей опреде-
лены пропорционально сум-
ме материнского капитала.

Соглашение об определе-
нии долей в праве общей доле-

вой собственности может быть 
оформлено с наделением до-
лями в праве общей долевой 
собственности детей и супру-
гов, доля в праве общей доле-
вой собственности которых бу-
дет поступать в их совместную 
собственность. В этом случае 
такое соглашение может быть 
оформлено в простой пись-
менной форме, поскольку на 
указанное имущество режим 
совместной собственности не 
изменяется (имущество при-
обретено во время брака, яв-
ляется совместной собствен-
ностью супругов). 

Предусматривается вы-
деление доли детям в простой 
письменной форме без выде-
ления доли супругу, если квар-
тира приобреталась не в браке.

Пресс-служба 
Управления Росреестра по УР.

Новеллами предусмотре-
но, что до 1 сентября 2026 
года гражданин, использу-
ющий гараж, являющийся 
объектом капитального 
строительства и возве-
денный до дня введения в 
действие Градостроитель-
ного кодекса РФ (до 29 
декабря 2004 года), имеет 
право на предоставление 
в собственность бесплатно 
государственного или му-
ниципального земельного 
участка, на котором распо-
ложен гараж, в определен-
ных законом случаях.

Вступающими в силу нор-
мами Федерального закона 
определен перечень доку-
ментов для предоставле-
ния в собственность граж-
дан земельных участков. 

Отметим, что закон каса-
ется капитальных гаражей, 
имеющих фундамент и сте-
ны. На самострой, подзем-
ные гаражи при многоэтаж-
ках и офисных комплексах 
«гаражная амнистия» не 
распространяется.

Право собственности на 
участок будет зарегистриро-
вано Управлением Росрее-
стра по Удмуртии по заявле-
нию органа государственной 
власти или местного само-
управления вместе с про-
ведением государственного 
кадастрового учета гаража 
и оформлением права соб-
ственности на него.

С учетом социальной на-
правленности Федерально-
го закона от 05.04.2021 № 
79-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» Управлением 
Росреестра по УР и Мини-
стерством имущественных 
отношений УР осуществля-
ется взаимодействие по 
вопросу финансирования 
кадастровых работ в отно-
шении гаражей и земель-
ных участков под ними, в 
том числе для льготных ка-
тегорий граждан.

В настоящее время ве-
домствами прорабатывает-
ся вопрос об установлении 
на территории Удмуртской 
Республики предельных 
максимальных цен када-
стровых работ в отношении 
гаражей и земельных участ-

ков под ними. 
Правительством Удмурт-

ской Республики разрабо-
тан проект постановления, 
устанавливающий предель-
ные максимальные цены 
кадастровых работ в отно-
шении земельных участков 
для ведения личного под-
собного хозяйства, садо-
водства, огородничества, 
строительства гаражей для 
собственных нужд или ин-
дивидуального жилищного 
строительства и располо-
женных на них объектов 
недвижимости, а также по 
подготовке проекта меже-
вания земельных участков 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Проектом предлагает-
ся установить предельные 
максимальные цены (тари-
фы, расценки, ставки и тому 
подобное) отдельных ви-
дов кадастровых работ на 
основании проведенного 
анализа рынка кадастровых 
работ на территории Уд-
муртской Республики с уче-
том фактического снижения 
уровня цен по результатам 
торгов на указанные виды 
кадастровых работ.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Удмур-
тии Фарида Зворыгина: 

- Закон о «гаражной ам-
нистии» - это социальный 
запрос граждан. Он по-
зволит оформить права на 
гаражи и земельные участ-
ки, поскольку у людей нет 
документов - гаражи были 
построены давно при пред-
приятиях, заводах и фабри-
ках. Данный закон упроща-
ет процедуру регистрации 
права и позволяет исполь-
зовать любые документы, 
в том числе выданные или 
принятые в советский пери-
од времени, подтверждаю-
щие факт владения гаражом: 
решения профкома пред-
приятия, гаражного коопе-
ратива, справки и докумен-
ты гаражного кооператива, в 
т.ч. книжка для уплаты член-
ских взносов, старые техни-
ческие паспорта, договор о 
подключении гаража к ин-
женерным сетям и другие. 

Пресс-служба 
Управления 

Росреестра по УР.

l Согласно данным ста-
тистики на конец 2020 года 
обеспеченность населения 
легковыми автомобилями 
на каждую тысячу россиян 
составила 321 единицу, т. е. 
каждая среднестатистиче-
ская семья, состоящая из 
трех человек, имеет соб-
ственный легковой авто-
мобиль. 

l В Удмуртской Респу-
блике на каждую тысячу 
человек населения прихо-
дилось 302 личных легко-
вых автомобиля. Среди 14 
регионов Приволжского 
федерального округа Уд-
муртия - на 10 месте.

l В целом по стране 
первое место по обеспе-
ченности легковыми ав-
томобилями удерживает 
Камчатский край, где каж-
дый второй житель имеет 
это чудо техники (519 ед. на 
1000 человек населения). 
Последние два места зани-
мают Республика Тыва и Чу-
котский автономный округ, 
где на каждую тысячу жи-
телей приходилось всего 
164 и 111 автомобилей со-
ответственно. Удмуртия в 
списке 2020 года  занимает 
54 место.

По данным 
Удмуртстата.
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