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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»).

Надо помнить, чтобы счастливо жить!
Памятное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, состоялось в школе № 21

,

Ваш персональный 
консультант по размещению 
рекламы на радио

Слушайте нас ежедневно на частоте:

Медиагруппа «Новое время»
Сарапул, улица Раскольникова, 119, оф. 1

Тел.  8 (34147) 4-04-77

101,6 FM94,8 FM 102,1 FM104,0 FM 100,3 FM

Чтобы клиент начал искать вас в интернете, прежде он должен о вас услышать.

98.1 FM

День Героев Отечества, отмечаемый 9 декабря, – довольно молодой российский праздник, 
был утвержден в нашей стране в 2007 году. В этот день, по сложившейся традиции, чествуют 
Героев России, Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А их в 
нашей стране немало…

На открытом уроке в канун памятного дня ученики седьмых классов школы собрались в му-
зее «Молодая Гвардия». Это место, где бережно хранится история и память о тех, кто во все 
времена защищал нашу Родину от насилия и жестокости. Это место, где можно всецело про-
никнуться духом патриотизма, изучая уже ставшие архивными сведения о героях нашей стра-
ны, память о которых всегда будет жить в наших сердцах.

Рассказы об историческом герое Георгии Победоносце, о молодогвардейцах и Героях Со-
ветского Союза Олеге Кошевом, Сергее Тюленине, Ульяне Громовой, Иване Земнухове и Лю-
бови Шевцовой, Герое Советского Союза Иване Маслове, Герое России Викторе Третьякевиче 
школьникам поведали волонтеры Победы. 

Продолжение материала читайте на с. 2.

Волонтеры Победы школы № 21 Виктория Лушникова, Тимофей Павлов, Егор Ткаченко, Полина Саввина, Алина Газетдинова, Рамиль Шарифуллин (слева направо)

Фото В. Карманова. 
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Дорогие друзья!
12 декабря – особая дата для всей нашей страны.  
День, когда на всенародном голосовании была принята  
Конституция Российской Федерации

Это произошло в сложный для нашего государства период.  
И сейчас, почти три десятка лет спустя, мы вновь столкнулись 
с трудностями и давлением извне. Но теперь чувствуем себя 
уверенно - у нас есть опора в виде Основного закона. И в этом 
документе сформулированы главные принципы, которым мы 
неукоснительно следуем.

Создаем условия для достойной жизни и свободного разви-
тия каждого гражданина. С уважением относимся к любому 
жителю независимо от его убеждений, национальности, кон-
фессии и языка, которым он пользуется. И, несмотря на на-
вязывание сомнительных трендов извне, боремся с любыми 
проявлениями социальной, расовой, национальной и религи-
озной ненависти и вражды.

Потому что мы - работники заводов и селяне, мужчины и 
женщины, дети и пенсионеры, православные и мусульмане – 
равны перед Конституцией. Мы - многонациональный народ 
Российской Федерации. Процветания всем нам и нашему От-
ечеству! С праздником!

А. Бречалов, 
Глава Удмуртской Республики.

Надо помнить, чтобы счастливо жить!
Начало на с. 1
Здесь же, в музее, хранит-

ся память и о тех, кто не так 
давно ушел из жизни, но стал 
частью славной истории Рос-
сии. Они ушли молодыми, в 
самом расцвете сил… Но те-
перь, вспоминая о них, раз-
мышляя об их подвигах, каж-
дый из мальчишек, а может, 
и девчонок, задумывается, а 
смогли бы они так же - смело, 
беззаветно ринуться в бой, 
защищая свою страну, свою 
семью от врага?! Яркие, очень 
проникновенные истории 
от руководителя музея На-
дежды Пастуховой услышали 
ребята и об участнике афган-
ских событий Адисе Хабибул-
лине, и погибшем в этом году 
в  ходе специальной военной 
операции на Украине Арту-
ре Тухбатуллине. Они тоже 
теперь герои нашего Отече-
ства. 

Вот и волонтер, пока еще 
школьник, Егор Ткаченко не 
знает, а сможет ли он стать та-
ким же отважным, как Артур 
Тухбатуллин?

-  Наверное, надо обладать 
огромным мужеством и си-
лой духа, чтобы стать героем. 
Сейчас, думаю, во мне еще 
не настолько сильно сфор-
мировались эти качества, 
- признается парень. – Но 
рассказывать о героях надо 
обязательно, гордиться ими, 
не забывать. Это наша исто-
рия, без уроков которой про-
сто невозможно построить 
светлое мирное будущее!

- На самом деле волонтеры 
Победы школы № 21 ведут 
очень большую и важную 
работу: они проводят ряд 
мероприятий, связанных с 
Великой Отечественной вой-
ной, являются экскурсовода-
ми в музее, проводят исто-

рические квесты и занятия, 
участвуют в Параде Победы, 
акциях «Бессмертный полк», 
«Георгиевская лента», ухажи-
вают за могилами солдат, - от-
мечает педагог дополнитель-
ного образования Надежда 
Пастухова. -  У этих ребят есть 
нечто большее - они старают-
ся сохранить историю о во-
енных и славных делах Оте- 
чества. Ведь сегодня многие 
забывают о них, есть даже те, 
кто относится равнодушно. 
А помнить о том, что про-
исходило, - важно, чтобы не 
допустить подобного в буду-
щем. Хотелось бы, чтобы не 
было войны и не там наши 
ребята становились героями, 
а в мирной жизни, в благих 
делах, спасая людей из пожа-
ров, тонущих из воды или жи-
вотных от гибели… Тогда все 
у нас будет хорошо!

Т. Зеленина. 

В слове «доброволец» 
заложен огромный смысл
В понедельник в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» в Москве состоялось торжественное открытие 
форума гражданского участия #МыВместе

Вошел в историю города
Фонды Сарапульского музея-заповедника пополнились новым экспонатом

Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков передал Сара-
пульскому музею-заповед-
нику историческое издание 
- подшивку «Ремесленной 
газеты» за 1901 год с печа-
тью библиотеки Сарапуль-
ского Алексеевского реаль-
ного училища. Долгие годы 
издание хранилось в семей-
ном архиве Главы Можгин-
ского района Александра 
Геннадьевича Васильева. Он 
и передал подшивку Викто-
ру Шестакову.

В подшивке - 47 номеров 
газеты, издававшейся в г. Мо-

скве купцом 1-й гильдии К.А. 
Казначеевым, который имел 
диплом инженера-механика.  
На страницах рассказыва-
лось о разных нужных в быту 
устройствах с рисунками и 
чертежами, публиковались 
статьи о развитии ремесел в 
России и за границей. Изда-
ние выписывалось Сарапуль-
ским реальным училищем. 

- Акт дарения – это важное 
событие и для музея, и для го-
рода, подчеркивающее наше 
отношение к истории Сарапу-
ла, - сказал Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. 

- Этот экспонат открыва-
ет новые возможности для 
изучения истории наше-
го города. Мы благодарим 
Александра Васильева и его 
семью, сохранившую этот 
предмет, - отметила дирек-
тор Сарапульского музея-
заповедника Сабина Кре-
клина. 

Новый экспонат был по-
ставлен на государственный 
музейный учет основного 
фонда Сарапульского музея-
заповедника.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Виктор Шестаков и Сабина Креклина подписали акт дарения экспоната Сарапульскому 
музею-заповеднику В этом году форум  

#МыВместе собрал более 10 
тысяч человек с активной 
гражданской позицией из 
89 регионов России и более 
чем 45 стран мира. Главная 
его тема - Партнерство ради 
общих целей.

- Трудно найти слова, ко-
торые бы передали наше 
отношение к людям, ко-
торые бескорыстно, по 
зову сердца помогают тя-
желобольным в хосписах, 
сопровождают крупней-
шие спортивные сорев-
нования, поддерживают 
правопорядок, заботятся 
о природе, вообще посвя-
щают значительную часть 
своей жизни помощи дру-
гим – тем, кто нуждается в 
этой помощи, - сказал, от-
крывая форум, Президент 
России Владимир Путин. 
- Это наши волонтеры, а 
их более 21 миллиона че-
ловек – это более 15 про-
центов всего населения 
нашей огромной страны. 
Это армия целая, огром-
ная армия. 

И конечно, сегодня осо-
бенно важно и особенно 
ценно, что вы поддержива-
ете наших ребят, которые 
в рамках специальной во-
енной операции выпол-
няют важнейшие задачи 
по поддержке людей на 
Донбассе и в Новороссии, 
вносят свой вклад в борь-
бу с неонацизмом. Я хочу 
сказать, что абсолютно 
востребованной является 
ваша помощь семьям на-
ших ребят, их родителям, 
женам, детям. Низкий вам 
за это поклон, спасибо вам 
большое.

И конечно, мы будем де-
лать все, для того чтобы 
поддерживать волонтер-
ское движение.

Слово «волонтер» – оно 
международное. А вот «до-
броволец» – это, по-моему, 
чисто наше, российское.  
И в нем заложен огромный 
смысл. Доброволец – чело-
век, который что-то делает, 
что-то очень полезное для 
других, по доброй воле. Вот 
это – суть, сердцевина всего 
движения и каждого из вас. 
Спасибо вам большое. По-
здравляю вас с Днем добро-
вольца!

Среди участников  
Международного форума  
#МыВместе есть и пред-
ставитель нашего Сарапула 
- директор Музея истории 
религий и национальностей 
Прикамья Виктор Ерастов 
- лидер проекта «Город на 
ощупь», за последние пять 
лет ставшего визитной кар-
точкой не только Сарапула, 
но и Удмуртии.

Как отметил в своих соц-
сетях Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов, с проектом 
«Город на ощупь» знакомы 
все, кто бывал в Сарапуле и 
видел доски с барельефами 
с изображением историче-
ских зданий. Городские ак-
тивисты хотят продолжить 
его и установить тактиль-
ные скульптуры, посвящен-
ные людям, оставившим 
след в литературе и искус-
стве. 

На форуме пройдет 
награждение премией  
#МыВместе. Очень надеем-
ся, что наш проект «Город 
на ощупь» войдет в число 
победителей. 
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30 лет на службе Родине
Полковнику Николаю Красноперову 11 декабря исполнится 76 лет. Он до сих пор всегда 
наготове: выбрит, причесан, всегда, что называется, «при параде», с позитивным и серьез-
ным настроем. А как иначе? Ведь большую часть своей жизни он посвятил военному делу

Россия, дом, любовь…
Дети сотрудников Сарапульского радиозавода приняли 
участие в благотворительной акции «Всегда рядом»

Родом Николай Михайлович из г. Карпинска 
Свердловской области. Воспитывался мамой, 
простой и скромной женщиной. Когда он был 
еще школьником, переехали жить в Сарапул, 
где жили родственники. Здесь, уже будучи 
восьмиклассником, Николай пошел учиться в 
пятое ремесленное училище на слесаря-ин-
струментальщика. Параллельно окончил школу 
рабочей молодежи. Уже тогда у юноши зароди-
лось желание стать военным. 

- В нашем детстве по телевизору показыва-
ли очень много военных и патриотических 
фильмов. Видимо, под их воздействием у меня 
и появились мысли стать военным, - делится 
полковник. – После окончания школы, когда по-
дошел срок призыва, изъявил желание пойти в 
военное училище.

В 1964 году молодого человека отправили 
учиться в Благовещенское танковое командное 
училище. После окончания он был направлен 
служить в г. Себучар Приморского края. В де-
кабре 1969 года с учений Николая Красноперо-
ва вместе с сослуживцами в срочном порядке 
отправили в поселок Нижнемихайловское. На 
границе с Китаем пришлось участвовать в бое-
вых действиях. На тот момент Николай был уже 
в звании старшего  лейтенанта. Впоследствии 
участников советско-китайского конфликта на 
острове Даманский приравняли к участникам 
Великой Отечественной войны. В том числе и 
нашего героя. 

Продолжилась служба Николая Красноперо-
ва в поселке Красная Речка возле Хабаровска. 

В рамках данной акции 
в преддверии Нового года 
центральный аппарат Со-
юзмаш России и Лиги со-
действия оборонным пред-
приятиям подготовили 
подарочные наборы для во-
енных, участвующих в СВО. 
Рисунки с новогодними 
поздравлениями и пожела-
ниями от юных художников 
нашего города стали их ча-
стью.

Галина и Роман Сухановы 
принялись за дело сразу, не 
откладывая в долгий ящик. 
«Пусть у солдат сбываются 
желания», - подумала Галя 
и нарисовала доброго вол-
шебника с огромным меш-
ком подарков, раскрасив 
шапочку волшебника в цвет 
хаки. Получился военный 

Дед Мороз. У младшего бра-
та волшебным получился 
танк. Весь в цветных фона-
риках, он стреляет исключи-
тельно салютами. «Победа» 
- крупными буквами подпи-
сал свою картину Рома.

У Алены Аверьяновой пи-
сать письма пока не полу-
чается. Под Новый год она 
решила подарить защитни-
кам хорошее настроение и 
нарисовала лето. В ее кар-
тинах много солнца, тепла и 
света. Передать слова бла-
годарности за мужество и 
отвагу помогла мама.

О победе, мире, России, 
любви и доме - в каждом 
рисунке. А не это ли самое 
главное в жизни каждого 
из нас?!

Н. Сунцова.

Через десять лет отправили служить в немец-
кий г. Пархим, в группу советских войск Герма-
нии. Еще через четыре года вернулся в Россию, 
поступил в Академию бронетанковых войск 
в г. Москве. После окончания академии уже 
подполковник Николай Красноперов попал на 
службу в штаб-дивизию в Вильнюсе. В связи с 
семейными обстоятельствами через короткое 
время был направлен для дальнейшего про-
хождения службы в Монголию. Через четыре 
года был определен в штаб Забайкальского во-
енного округа на должность старшего офицера 
Оперативного управления штаба округа. Это 
была престижная должность. Здесь же Нико-
лай Михайлович  получил звание полковника. 

- И на этом не закончилась моя служба, - вспо-
минает Н.М. Красноперов. - В 1992 году от шта-
ба округа меня отправили в Молдавию в соста-
ве миротворческих сил. Шесть месяцев я там 
пробыл начальником зоны безопасности го-
рода Бендеры. Мы отстаивали независимость 
Приднестровья. Отслужив,  вернулся в штаб 
округа. Через месяц отправили гнать бронепо-
езд в Нагорный Карабах. Это была третья зона 
боевых действий, где мне довелось побывать. 
Уволился по выслуге лет в 1994 году.

Жить Николай Михайлович перебрался в 
г. Пензу. В 2007 году, уже после смерти жены, 
приехал насовсем к маме, в Сарапул. Много 
лет был членом городского Совета ветеранов, 
занимался патриотическим воспитанием мо-
лодежи, часто выступал в школах на меропри-
ятиях. 

Николай Михайлович нисколько не жале-
ет о прожитых годах. Он получил от жизни 
все, о чем когда-то мечтал: воинское звание, 
высшее образование, уважение окружающих 
людей. Всегда и во всем его поддерживала 
супруга. 

Сегодня полковник в отставке в основном за-
нимается домашними делами, читает книги, по-
сещает городские мероприятия, обязательные 
из которых, безусловно, 23 февраля и День По-
беды. Конечно, хотелось бы, чтобы чаще при-
глашали на мероприятия по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, но, по 
словам Н.М. Красноперова, сейчас они, к боль-
шому сожалению, проводятся не на том уровне, 
что еще несколько лет назад:

- Хочу пожелать молодым ребятам обяза-
тельно заниматься военной подготовкой, тем 
более, если такая возможность есть. Получен-
ные знания и навыки обязательно пригодятся 
в жизни! 

Желаем Вам, Николай Михайлович, крепкого 
здоровья, благополучия, любви родных людей 
и уважения коллег, друзей, знакомых, а также 
мирного неба над головой!

Т. Зеленина. 
Фото из личного 

архива Н. Красноперова.

Не прося ничего взамен
Во Всемирный день волонтера, который отмечался  
5 декабря, добровольцы Удмуртского отделения наци-
онального центра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям из г. Сарапула встретились с учениками 2-4 клас-
сов начальной общеобразовательной школы  
с. Северный

Чисто по-сарапульски
В городской Администрации состоялось торжественное подведение итогов третьего  
сезона эстафеты «Мой чистый город»

В 2022 году в экологической акции приняли 
участие 15 организаций города, более 300 че-
ловек проявили инициативу и наводили чисто-
ту на городских территориях. По итогам оче-
редного сезона благодарность Администрации 
города получили: 4 «б» класс школы № 23, дет-
ские сады №№ 27, 14, 3, 1 и 30, Сарапульский 
филиал АПОУ УР, школа художественной гимна-
стики «Совершенство», Сарапульский колледж 
социально-педагогических технологий и сер-
виса, Сарапульский индустриальный техникум, 
Центр спортивной подготовки по киокусинкай, 
Сарапульская швейная фабрика, Сарапульская 
городская больница № 1, АО «Элеконд», ЧОП 
«СТИКС».

Как рассказывают эко-активисты, участие в 

акции позволяет внести свой вклад в благо-
устройство города, привлекать подрастающее 
поколение и прививать любовь к порядку.

Поздравил всех присутствующих Глава горо-
да Сарапула Виктор Шестаков:

- Это неоценимый вклад в благоустройство 
города! Эстафета «Мой чистый город» заслужи-
вает уважения и безусловного продолжения! 
В ходе реализации третьего этапа получились 
самые позитивные итоги, с каждым годом ста-
новится все больше участников – социальные 
объекты, общественные организации, завод-
ские коллективы.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула. 

Руководитель добровольного ПСО г. Сарапула Татьяна 
Пензина (слева), заведующая библиотекой с. Северный  
Екатерина Шадрина и поисковая собака Джесси

Мероприятие прошло в 
местной сельской библио-
теке. Волонтеры рассказали 
детям, чем занимается До-
бровольный поисково-спа-
сательный отряд Сарапула, 
кто такие добровольцы, 
какое оборудование они 
используют при поиске про-
павших, в том числе позна-
комили детей с поисковой 
собакой отряда Джесси. 

Масса эмоций, полная за-
интересованность темой, 
много вопросов и улыбок от 
ребят ждали волонтеров на 
этой встрече. 

- Для меня путь волон-
тера начался в 2017 году 
в поисково-спасательном 
отряде Liza Alert. Ездили 
на учения в Казань, были и 
местные учения совместно 
с сотрудниками МЧС и поли-
ции, - рассказала на встрече 
со школьниками замести-

тель руководителя Добро-
вольного поисково-спаса-
тельного отряда по городу 
Сарапулу Татьяна Пензина. –  
В нашем городе отряд по-
явился буквально месяц 
назад и уже дает неплохие 
результаты. За короткий про-
межуток найдены более 20 
человек. За пять лет, что я 
занимаюсь поиском людей, 
было много положительных 
моментов, но были и траги-
ческие случаи. В поисках нам 
помогает специально об-
ученная немецкая овчарка. 
Я хочу поздравить всех при-
частных с этим праздником. 
Не каждый сможет, отбросив 
свои дела и потребности в 
сторону, прийти на помощь 
тому, кто в этом нуждается. 
Быть добровольцем может 
только по-настоящему до-
брый и отзывчивый человек.

Т. Михеева.
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Сарапульский пряник слаще тульского
В первый день зимы в Сарапульском музее-заповеднике был дан старт предпраздничным новогодним мероприятиям и представлен фестиваль  
«В Новый год с пряничным настроением» 

Этот фестиваль проводится 
в Сарапуле с 2018 года. И, если 
его первыми гостями стали 50 
человек, то сейчас их более 
четырех тысяч.

В этом году фестиваль, рас-
считанный как на детей, так и 
на взрослых, пройдет в новом 
формате. 

- В Сарапуле многовеко-
вые традиции пряничного 
и кондитерского производ-
ства, - отметила директор 
Сарапульского музея-запо-
ведника Сабина Крелина.  – В 
нашем музее самая большая 
в Приволжском федеральном 
округе коллекция редких и 
старинных пряничных досок, 
самой старой из них – 300 лет. 

Обо всем этом узнают гости 
фестиваля, также они смогут 
принять участие в мастер-
классах по украшению пря-
ников, в интерактивной те-
атрализованной программе 
об истории чайных домов в 
Сарапуле. 

К фестивалю присоединяет-
ся все больше друзей и пар-

тнеров, и скоро в «Купеческой 
чайной» можно будет приоб-
рести самые вкусные пряники 
от производителей Удмуртии. 
Готовится к изданию кулинар-
ная книга со старинными ре-
цептами пряников, найденны-
ми в фондах нашего музея, и 
красочными иллюстрациями. 

Также по старинным рецеп-
там и информации, бережно 
хранящейся в музее, созда-
вала свои чаи сарапульский 
предприниматель Екатерина 
Камашева. Попробовав чай 
«Купеческий Сарапул», вы мо-
жете быть уверены, что имен-
но такой пили жители нашего 
города более ста лет назад.

Меняется и сам музей «Ку-
печеская чайная» - здесь по-
является все больше интерес-
ного и удивительного. 

Семейный фестиваль «В Но-
вый год с пряничным настро-
ением» пройдет в Сарапуль-
ском музее-заповеднике с 15 
декабря по 31 января.

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Сарапульские пряники с историей

На презентации фестиваля

Пряники бывают разные В «Купеческой чайной» весело

Самый вкусный пряникНа мастер-классе

Иллюстрации к новой книге о пряниках
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Герой труда
Эта фотография автомобиля скорой помощи была сделана в Сарапуле 85 лет назад и до недавнего времени хранилась в семейном альбоме супружеской 
пары врачей, живущих в городе Кургане. Три года назад страница альбома с этой фотографией совершила путешествие из Кургана в Сарапул и сегодня 
находится в фондах городского архива. По моей просьбе ее прислала правнучка сарапульского фельдшера Михаила Алексеевича Тепляшина, отдавшего 
медицине нашего города 54 года

Под фотографией на голу-
бом альбомном листе подпи-
сано синими чернилами: «По-
следний этап долголетней 
трудной службы М.А. Тепля-
шина. Гор. Сарапул, декабрь 
1937 года». 

Станция скорой помощи 
в то время находилась на 
Красной площади, в распо-
ряжении ее сотрудников был 
только один автомобиль, слу-
живший верой и правдой до 
1950-х годов. Снимок сделан 
рядом с центральным скве-
ром города. Красная площадь 
еще вымощена булыжником, 
и, несмотря на то что фото 
датировано декабрем, снега 
на ней нет, на деревьях видна 
неопавшая листва, да и уже 
немолодой фельдшер Тепля-
шин (ему в тот год исполни-
лось шестьдесят четыре года) 
одет очень легко. Вероятнее 
всего, фото было сделано осе-
нью, а подписано в декабре, а 
может, зима в 1937 году не то-
ропилась наступать. Добавим, 
что на сегодняшний день это 
единственная фотография, 
запечатлевшая машину ско-
рой помощи в Сарапуле в до-
военный период.

Основатель семейной 
династии

Одним из первых заслужен-
ных медицинских работников 
нашего края был сарапуль-
ский фельдшер Алексей Ам-
филохиевич Тепляшин, ро-
дившийся в 1836 году в селе 
Хмелевка Слободского уезда 
Вятской губернии. Вероятнее 
всего, его отец был духов-
ного звания. Сначала юноша 
окончил духовное училище, 
а затем учился медицинскому 
делу при Вятской губернской 
больнице и в 1857 году успеш-
но сдал экзамен на звание 
фельдшера. 

В 1863 году Алексей Амфи-
лохиевич прибыл из города 
Уржума с женой Иустинией 
Алексеевной и годовалым сы-
ном Василием в уездный Са-
рапул и начал свою службу в 
больнице приказа обществен-

Фельдшер скорой помощи М.А. Тепляшин, 
г. Сарапул, 1937 год

ного призрения. В 1867 году 
больница была передана в ве-
дение учрежденного земства. 
К этому времени А.А. Тепля-
шин имел звание лекарского 
помощника, состоял в чине 
коллежского регистратора и 
был кавалером ордена Свято-
го Станислава 3-й степени.

По данным переписи 1897 
года известно, что семья Те-
пляшиных проживала по ул. 
Сарапульской (ныне Перво-
майская) в доме № 49, кв. 4. 
Алексей Амфилохиевич, бу-
дучи уже в почтенном воз-
расте, занимался вольной 
практикой, приносившей ему 
достаточный доход для того, 
чтобы обучать трех сыновей и 
содержать кухарку.

Старший сын после окон-
чания уездного училища слу-
жил писцом в Сарапульской 
удельной конторе, был холост 
и жил с родителями. 30 сентя-
бря 1906 года газета «Прикам-
ский край» на первой полосе 
в траурной рамке поместила 
текст: «Алексей Амфилохие-
вич, Иустиния Алексеевна и 
Михаил Алексеевич Тепляши-
ны с глубоким прискорбием 
извещают родных и знако-
мых о смерти дорогого сына 
и брата Василия Алексеевича 
Тепляшина, последовавшей 
после непродолжительной 
тяжелой болезни в пятницу 
27 сентября в 6 часов утра».  

Младший сын Виктор, ро-
дившийся в 1885 году, окон-
чил Сарапульское реальное 
училище, затем Харьковский 
технологический институт и 
стал инженером. А средний 
сын Михаил пошел по стопам 
отца и продолжил династию 
медицинских работников.

Продолжатель 
отцовского дела

В 1867 году при Сарапуль-
ской земской больнице от-
крылась фельдшерская шко-
ла, в которую принимали 
юношей с четырнадцати лет. 
По окончании школы они сда-
вали экзамен в губернской 
Вятке и затем определялись 

на службу в населенные пунк-
ты Сарапульского уезда. 

Михаил Тепляшин, родив-
шийся в 1873 году, был вы-
пускником фельдшерской 
школы, что указано в пере-
писном листе, в графе «обра-
зование». В 1897 году молодой 
человек проживал вместе с 
родителями и служил фельд-
шером в Сарапульской зем-
ской больнице.

Позже Михаил получил до-
полнительную специальность 
дантиста. В «Памятной книж-
ке Вятской губернии» за 1912 
год он указан в числе четырех 
дантистов и зубных врачей го-
рода Сарапула. 

После революции Михаил 
Алексеевич, один из немно-
гих медицинских работников 
города, не эвакуировался с 
армией Колчака, остался в род-
ном Сарапуле, где пережил все 
трудности гражданской войны. 
В краеведческой литературе 
упоминаются всего четыре  
медработника, которые пе-
решли на сторону Красной Ар-
мии, – это врачи Н.И. Лушников 
и З.А. Иванова, а также фель-
дшеры М.А. Тепляшин и И.Н. 
Цибилев. Основная же масса 
сарапульских врачей и фель-
дшеров – всего двадцать пять 
человек – Советскую власть 
не приняла, эвакуировалась с 
армией Колчака, многие из них 
умерли от тифа в Сибири. Толь-
ко трое вернулись через неко-
торое время в Сарапул.

В советское время Михаил 
Алексеевич работал фельдше-
ром на станции скорой помо-
щи. В 1930-е годы его удостои-
ли высокой награды – звания 
«Герой труда» с вручением 
Почетной грамоты. Это звание 
было учреждено Постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 27 
июля 1927 года и присваива-
лось работникам различных 
отраслей, имевшим большой 
трудовой стаж. К грамоте по-
лагался еще и ценный подарок 
- это могли быть сапоги или от-
рез сукна на костюм. После уч-
реждения 27 декабря 1938 года 
звания «Герой Социалистиче-
ского Труда» звание «Герой тру-
да» уже больше не присваива-
лось. Сколько человек в нашем 
городе за десять лет получили 
его – неизвестно, учета никто 
не вел.

Ушел из жизни Михаил 
Алексеевич в октябре 1949 
года, проработав в сфере 
медицины более полувека.  
В газете «Красное Прикамье» 
было помещено следующее 
извещение: «Коллектив меди-
цинских работников с глубо-
кой скорбью сообщает о смер-
ти старейшего работника 
здравоохранения Михаила 
Алексеевича Тепляшина и вы-
ражает глубокое соболезно-
вание жене, дочери и внучке». 

На фотографии, хранящей-
ся в фондах Сарапульского 

музея-заповедника, мы видим 
мужчину, что называется, в 
самом расцвете сил. На обо-
роте надпись: «Фельдшер и 
дантист Тепляшин Михаил 
Алексеевич – герой труда. Тру-
довой стаж 54 года». Большая, 
достойная жизнь в служении 
городу и людям...

О личной жизни
В 1914 году сорокалетний 

Михаил Алексеевич женился 
первым браком на тридца-
титрехлетней Марии Михай-
ловне Заварзиной, дочери 
крестьянина села Лагуново 
Нечкинской волости. Таин-
ство венчания в Вознесенском 
соборе Сарапула совершил 
священник Азарий Васнецов. 
На фотографии из семейного 
альбома правнучки молодая 
Мария Михайловна совсем не 
похожа на крестьянскую деви-
цу – миловидная статная дама 
на фоне зимнего пейзажа, оде-
тая в меха.  

В семье Тепляшиных вы-
росли две дочери, но их рож-
дение произошло еще до 
брака родителей: старшая 
Валентина появилась на свет 
в 1906 году. То ли по какой-то 
причине Михаил Алексеевич 
в течение восьми лет не торо-
пился узаконить отношения 
с матерью своего ребенка, то 

Михаил Алексеевич 
Тепляшин. 
Фото из фондов Сарапульско-
го музея-заповедника

Мария Михайловна 
Тепляшина

ли он взял в жены женщину с 
двумя внебрачными детьми и 
затем их удочерил. Никакими 
документами, подтверждаю-
щими вторую версию, мы не 
располагаем. Потомкам тоже 
ничего не известно – родите-
ли не поведали дочкам свою 
историю, растили их в любви 
и заботе. И благодарные до-
чери передали своим детям и 
внукам трепетное отношение 
к памяти Михаила Алексе-
евича и Марии Михайловны, а 
также к городу, где они жили.

Правнучка Тепляшиных Ма-
рина Борисовна продолжила 
семейную династию, окон-
чила Пермский мединститут, 
работала врачом. Вместе с 
мужем она приезжала в Сара-
пул посетить памятные места 
нашего города, о котором 
много слышала в детстве. По-
следние годы жизни Михаил 
Алексеевич с семьей жил на 
ул. Советской, 54. Ну, а где его 
могила – сегодня вряд ли кто 
покажет.

Благодаря Марине Бори-
совне фонды сарапульского 
архива пополнились многи-
ми ценными фотографиями, 
которые она несколькими 
бандеролями отправила из 
Кургана в Сарапул.

Т. Пеганова, 
координатор проекта 

Валентина Михайловна Тепляшина (в браке Сальникова)  
с мужем и детьми
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 Горячие вести с городской оперативки

Поздравляем!
В минувшую пятницу в нашем городе были подведены ито-

ги сентябрьской избирательной кампании, в ходе которой 
мы с вами избрали Главу Удмуртии и депутатов Государствен-
ного Совета республики. 

Почетные грамоты и благодарности были вручены боль-
шой группе членов территориальных избирательных комис-
сий и гражданам города, принимавшим активное участие в 
избирательной кампании. 

Награждение продолжилось на оперативном совещании в 
понедельник. Глава г. Сарапула Виктор Шестаков вручил Бла-
годарность Главы Удмуртской Республики за большую прове-
денную работу председателю городского Совета ветеранов 
Надежде Фисенко.

Проходят «армейскую»  
подготовку

98 учащихся 10-х классов школ города отправились в 
понедельник в Центр патриотического воспитания в Пи-
рогово, который располагается на территории авиаклу-
ба ДОССАФ Удмуртии, сообщил начальник Управления 
образования Владимир Красноперов. В ходе 5-дневных 
сборов ребята пройдут теоретическое обучение по ос-
новам военной службы и закрепят полученные знания на 
практике.

Зимние заботы  
коммунальщиков

Пока снегопады дают передышку, предприятие занима-
ется вывозкой снега с улиц города, проинформировал ди-
ректор Управления благоустройства Дмитрий Сафрончук. 
Началась и установка главной елки на Красной площади 
города.

Глава города Виктор Шестаков обратил внимание всех 
участников оперативного совещания на необходимость 
своевременной очистки от снега прилегающих терри-
торий предприятий и учреждений и обратился к ним с 
просьбой помогать в этом учреждениям социальной сфе-
ры. Впрочем, это относится к руководителям всех пред-
приятий, организаций и учреждений города, включая и 
объекты торговли.

Только силами Управления благоустройства содержать в 
порядке всю территорию города невозможно, главная зада-
ча этого предприятия - своевременное приведение в норма-
тивное состояние дорог, по которым проходят автобусные 
маршруты, остановок общественного транспорта и подъез-
дов к объектам социальной сферы.

«Больная» проблема - выезды на проезжую часть дорог с 
территорий многоквартирных домов, которые пока оста-
ются в большинстве своем «нейтральной полосой». Виктор 
Шестаков поручил службам Администрации города про-
работать этот вопрос с управляющими компаниями и ТСЖ, 
поскольку его решение находится в интересах жителей МКД.

Заболеваемость растет
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 14 

процентов, внебольничной пневмонией – на 20 процентов, 
новой коронавирусной инфекцией – 1,6 раза (с 37 до 58 слу-
чаев), проинформировал начальник ТОУ Роспотребнадзора в 
г. Сарапуле Андрей Красноперов.

Лабораторно подтверждены в республике и случаи за-
болевания гриппом. При этом прививки от гриппа поста-
вили 78,2 процента жителей города от числа подлежащих 
вакцинации. Наиболее высокий процент привившихся – 
среди призывников, беременных женщин и работников 
ЖКХ. 

По представленным сведениям, невысок процент прошед-
ших вакцинацию среди медицинских работников и сотруд-
ников сферы образования. Особенно настораживает низкий 
процент прошедших вакцинацию среди учащихся средних 
специальных учебных заведений, за исключением медицин-
ского колледжа, где прививки против гриппа получили поч-
ти 80 процентов сотрудников и студентов.

На забывайте об опасности 
выхода на лед!

Напомнил всем Глава г. Сарапула Виктор Шестаков, обра-
тив при этом особое внимание на профилактическую работу 
с детьми в учебных заведениях. 

Наши дети должны четко знать: выход на лед категориче-
ски запрещен! 

Эти беседы должны провести с детьми и родители.

И. Рябинина.

Старт в Новый год

В ожидании чуда 
Сарапульский драматический театр готовит насыщенную новогоднюю программу

Учитель – призвание, 
талант и вдохновение
Под таким девизом в школе № 15 прошел VI муниципальный фестиваль педагогических 
профессий

На торжественном откры-
тии фестиваля собрались пе-
дагоги, ученики педагогиче-
ских классов школы, учителя 
и старшеклассники из школ 
города Сарапула и села Сига-
ево, а также представители 
Городского информационно-
методического центра, Гла-
зовского пединститута им. В.Г. 
Короленко и Центра опере-
жающей профессиональной 
подготовки г. Ижевска. 

С приветственным словом 
к участникам и гостям фести-
валя обратилась директор 
школы № 15, инициатор про-
ведения первого фестиваля 
Татьяна Дементьева: 

- Первый педагогический 
класс в нашей школе открыл-
ся в 2016 году. За пять лет ра-
боты педклассов мы сделали 
вывод, что интерес к профес-
сии растет. В этом году в шко-
ле состоялся пятый выпуск 
профильного класса и около 
40 процентов выпускников 
решили поступать в высшие 
учебные заведения на педа-
гогические специальности. 
Радует и тот факт, что повы-
шается интерес к профессии 
у молодых людей. Недаром 

сегодня все наши мастер-
классы проведут мужчины-
педагоги. А плодотворное 
сотрудничество с Глазовским 
педагогическим институтом 
не только показало престиж-
ность профессии, но и пере-
росло в реализацию модели 
профессионального обуче-
ния по педагогическим спе-
циальностям во всей респу-
блике.

В программу фестиваля во-
шло посещение участниками 
пяти мастер-классов. Свое 
профессиональное мастер-
ство ребятам представили 
педагоги, о которых знают 
не только в нашем городе, а 
также в республике и стране. 
Все они победители конкурса 
«Педагог года» в разные годы 
- Виктор Шадрин, Филипп 
Мерзляков и Ренат Камалов. 
Также занятия со школьника-
ми провели профориентоло-
ги Центра опережающей про-
фессиональной подготовки 
УР Ирина Анисимова и Елена 
Хакимова и студентка V кур-
са ГГПИ Евгения Перминова. 
Несомненно, что с каждого 
мастер-класса участники взя-
ли для себя все самое важное 

и ценное, что позволит им в 
будущем выбрать профессию 
учителя и прийти работать в 
школу.

Именно так когда-то и про-
изошло с выпускницей школы 
№ 15 Анастасией Ивановой. 
Сегодня она – студентка пято-
го курса Историко-лингвисти-
ческого факультета ГГПИ.

- Мне довелось участвовать 
в первом фестивале педаго-
гических профессий. Тогда 
меня заинтересовал подход 
к ведению урока нашего пре-
подавателя по истории. Я уви-
дела, что профессия учителя 
– это не обязательно скучно, 
а может быть все совсем на-
оборот, - признается Анаста-
сия. – Сегодня я еще учусь, 
но параллельно уже препо-
даю в школе. Я меняю фор-
мат уроков, нахожу способы 
выходить за «сухие» рамки 
преподавания предмета. Мне 
это нравится! И я вижу, что 
это нравится моим ученикам 
и у них тоже появляется ин-
терес не только к получению 
знаний, но и к профессии в 
целом! И это замечательно!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Сарапульский театр при-
глашает любимых зрителей 
проводить уходящий год в 
лучших традициях.

24 и 25 декабря труппа 
представит премьеру сказки 
«Царевна Дуся» по пьесе Да-
мира Салимзянова, известно-
го своими веселыми и очень 
добрыми историями для 
детей и взрослых. Родители 
оценят юмор и мораль, а дети 
смогут еще раз увидеть, что 
добро и честность всегда по-

беждают зло. 
Для ребят от 14 до 18 лет 

ежедневно с 25 по 28 дека-
бря в стенах театра будет 
проходить театрализован-
ная дискотека с конкурсами 
и подарками. Если привыч-
ные новогодние елки надо-
ели, а встретить 2023 хочется 
на позитиве, то программа 
«SnowMASK» - именно то, что 
нужно! Приходи с друзьями и 
убедись, что в театре можно 
не только смотреть спектак-

ли, но и веселиться.
Последним в этом году спек-

таклем будет «Старший сын». 
Едва ли можно представить 
что-то более подходящее для 
уютного вечера в ожидании 
Нового года. Даже если уже 
видели фильм, если смотрели 
этот спектакль,  приходите! Бу-
дем подпевать, пританцовы-
вать и провожать старый год.

До встречи в Сарапульском 
театре!

А. Фаст.

По давно сложившейся 
традиции накануне новогод-
них праздников Управление 
культуры, спорта и молодежи 
Сарапула приглашает сара-
пульцев на главный концерт 
года. Новогодняя программа 
«Старт в Новый год» в этом 
году впервые пройдет на трех 

площадках с участием лучших 
творческих коллективов го-
рода, финалистов и победите-
лей республиканского проек-
та «Голос Удмуртии». 

«Старт в Новый год» состо-
ится 20 декабря во Дворце 
культуры радиозавода, 21 де-
кабря – во Дворце культуры 

«Электрон» и 22 декабря - в 
Доме культуры «Заря». Начало 
программ на каждой площад-
ке в 18.30.

Билеты можно приобрести 
в кассах культурно-досуговых 
учреждений и онлайн: https://
quick tickets.ru/sarapul-dk-
elektron/s45



Сельская панорама 78 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Лучшая спортивная семья 
живет в нашем районе
В Удмуртии определили лучших спортсменов. Победительницей в номинации «Спортив-
ная семья» стала семья Нургалиевых из Сарапульского района

Полвека приобщая  
к прекрасному
Юбилейный концерт, посвященный 50-летию ДШИ  
Сарапульского района, подарил зрителям незабываемые 
впечатления 

В рамках республиканской 
премии «Спортивный бал» в 
Удмуртии отметили лучших 
представителей спортивной 
сферы по итогам года. Всего 
на конкурс были заявлены 96 
спортсменов. 

- Сегодня в зале собрались 
люди, для которых спорт – это 
норма жизни, - обратился к 
номинантам премии Глава Уд-
муртии Александр Бречалов. 
- За прошедшие пять лет мы 
провели более 550 массовых 
любительских соревнований 
и 3250 – профессиональных. 
Наши волейбольные и ба-
скетбольные клубы достой-
но выступают в своих лигах.  
В рейтинге российских ко-
манд юноши и девушки всегда 
показывают высокие резуль-
таты. В турнире ПФО школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» девушки из Глазова 
обошли более 20 команд из 12 

Постановление об этом 
подписал Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин. На следующий год на эту 
меру предусмотрено 600 млн 
рублей, пишет The DairyNews 
со ссылкой на пресс-службу 
Кабмина.

Кроме того, с 1 января 2023 
года для двух категорий агра-
риев, которые получают гран-
ты от государства на развитие 
производства, смягчаются ус-
ловия предоставления такой 
поддержки.

Речь идет о фермерских хо-
зяйствах, занимающихся раз-
витием семейных ферм, а так-
же о сельскохозяйственных 

Программа концерта вклю-
чала вокальные номера в ис-
полнении ансамблей, хоро-
вых коллективов и солистов; 
танцевальных коллективов 
Детской школы искусств.

Поздравить школу приеха-
ло много гостей. 

С музыкальными номерами 
выступил ансамбль «Сайкан» 
из г. Воткинска. 

Александр Марфин со сво-
им педагогом Ириной Ела-
бужевой из ДШИ № 2 г. Са-
рапула подарили зрителям 
музыкальное произведение, 
исполненное на скрипках.

 Дмитрий Мешков и коллек-
тив «Империя танца» из г. Са-
рапула покорили зрителей за-
жигательной песней и танцем. 

Детская школа искусств - 
единственная в нашем рай-
оне. В ней занимаются дети 
не только из с. Сигаево, но и 
из многих других поселений 
района.

Ежегодно учащиеся и пре-

регионов, и в следующем году 
Удмуртия примет игры у себя. 
О зимних видах спорта. Мара-
фон им. Галины Алексеевны 
Кулаковой за эти годы стал 
традиционным, а наш дет-
ско-юношеский хоккейный 
турнир на Кубок им. Михаила 
Тимофеевича Калашникова 
можно назвать одним из са-
мых масштабных спортивных 
проектов, который объединя-
ет всю республику. Не могу не 
отметить проект «Удмуртское 
долголетие», в котором уча-
ствует старшее поколение. 
Считаю, что это самое главное 
наше достижение – мы при-
влекли в спорт еще больше 
жителей региона. Не бойтесь 
ставить перед собой новые 
амбициозные цели, потому 
что Удмуртия - это террито-
рия спорта.

Глава региона наградил по-
бедителей в 21 номинации. 

кооперативах, использующих 
грантовое финансирование 
на укрепление материально-
технической базы. До сих пор 
по условиям предоставления 
поддержки они должны были 
брать одного работника на 
каждые 3 млн рублей полу-
ченного гранта, теперь – од-
ного работника на каждые  
10 млн рублей.

Максимально возможные 
суммы грантов при этом 
остаются прежними: до 30 
млн рублей - для фермер-
ских хозяйств и до 70 млн 
рублей - для сельхозкоопера- 
тивов.

Для владельцев семейных 

подаватели ДШИ становятся 
лауреатами всероссийских, 
международных, республи-
канских и региональных кон-
курсов.

За заслуги в работе коллек-
тив ДШИ был отмечен адми-
нистрацией Сарапульского 
района. 

Благодарности Главы Сара-
пульского района за много-
летний труд вручены препо-
давателям С.Б. Землянской 
и Л.А. Китецевой, за актив-
ное участие в концертной и 
конкурсной деятельности 
- вокальному ансамблю «Ка-
пельки» (руководитель Р.Ю. 
Бузмакова), инструменталь-
ному ансамблю «Прикамские 
ложкари» и инструменталь-
ному ансамблю «Каданс» (ру-
ководитель П.П. Шмыков). 

Почетной грамотой Сара-
пульского района награждена 
преподаватель Н.Л. Иванова.

Е. Дегтярева.

Самой спортивной семьей Уд-
муртии признана семья Нур-
галиевых из Сарапульского 
района. 

- На протяжении шести лет 
мы всей семьей участвуем в 
республиканских сельских 
спортивных играх. Сначала 
выступали с дочерью, теперь 
к нам подключился и сын. 
Наши направления - легко-
атлетическая эстафета, дартс, 
шашки и настольный теннис, 
лыжные гонки. Недавно за-
няли первое место на Все-
российских летних сельских 
спортивных играх. Трениру-
емся с мужем в свободное от 
работы время, дети - после 
уроков. В планах - развивать-
ся каждому по своим приори-
тетным видам спорта, – рас-
сказала Оксана Нургалиева.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

ферм новым постановле-
нием также предусмотре-
на возможность с 1 января 
2023 года направлять часть 
средств на приобретение зе-
мельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности.

Принятое решение позво-
лит расширить поддержку 
российских аграриев и обе-
спечит дальнейшее устой-
чивое развитие важного для 
граждан и экономики сектора 
АПК.

По данным журнала 
«Агропром Удмуртии».

Героям посвящается
В День Неизвестного солдата, который отмечается в России 
3 декабря, в Сарапульском районе прошла памятная акция  

В память о российских и 
советских воинах, погибших 
в боевых действиях на тер-
ритории страны или за ее 
пределами, по населенным 
пунктам Сарапульского рай-
она проехала агитбригада с 
концертной программой «Ге-
роям посвящается». Артисты 
побывали в д. Усть-Сарапулка 
и  с. Мазунино. 

Итак, за одну минуту в сель-
скохозяйственных организа-
циях республики в среднем 
производится почти 1600 кг 

В д. Усть-Сарапулка участ-
ники акции и активисты воз-
ложили цветы к памятнику 
землякам – участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Также в этот день жите-
ли района присоедини-
лись к акции «Письмо сол- 
дату». 

Ю. Цветкова.

молока и 266 кг скота и птицы 
(в живом весе), 1800 яиц несут 
куры. 

По данным Минсельхоза УР.

Защитили честь района
26 ноября в с. Сигаево состоялось открытое первенство  
Удмуртской Республики по киокушин

Важное ежеминутное производство
Яйца, молоко и мясо – основа нашего рациона. А задумыва-
лись ли вы, какое количество этих продуктов производится 
в Удмуртии?

В турнире приняли участие 
86 спортсменов из городов и 
районов Удмуртии. 

По итогам соревнований от-
личные результаты показали 
воспитанники клуба «Сегун» 
Сарапульского района.

Светлана Кирьянова  и Илья 
Вдовин  стали победителями 
соревнований. Серебряные 
медали завоевали Арсений 
Захаров и Дмитрий Глухов. 
Бронзовыми призерами стали                                                                                                                         
Артем Сполохов и Артем Бай-
гозин. 

РФСОО «Удмуртская Феде-
рация киокушин» благодарит 
завод ОАО «Элеконд», депу-
тата районного Совета депу-
татов С.С. Ляпунова, админи-

Животноводам возместят затраты 
Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки – субсидии для 
возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее произ-
водство продукции 

страцию Сигаевской школы 
за помощь в организации и 
проведении Открытого пер-
венства УР по киокушин.

В. Смирных, председатель 
Федерации по киокушин в УР.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Глава Удмуртии Александр Бречалов (справа) награждает семью Нургалиевых
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На Западном поселке школа есть…
Школа – это главная ступень в жизни каждого человека. Она формирует характер,  учит нас преодолевать трудности и не останавливаться  
на достигнутом. Вся наша жизнь связана со школой 

Сегодня  учиться в школе 
порой сложнее, чем работать. 
Попробуйте поставить экспе-
римент. Приходите в школу к 
8.00 и вместе со старшеклас- 
сниками, например, отучитесь 
все семь уроков. Ответьте по 
химии, алгебре и биологии, 
напишите контрольную ра-
боту по физике и сочинение 
по литературе, не забудьте 
про английский, немецкий и 
обществознание. Запомнить 
все это невозможно. Поэтому 
мы должны научить ребенка 
учиться. Решать маленькие, 
но исследовательские задачи. 
А главное – научить думать и 
размышлять. В школе долж-
но быть интересно. Ученики 
должны сюда ходить с радо-
стью, с восторгом открытий, 
познания, осознанием того, 
что к ним уважительно и хо-
рошо относятся. Школьная 
жизнь, а это возрастной пери-
од с 7 до 17 лет, – это не под-
готовка к будущей жизни, не 
репетиция того, что будет. Это 
жизнь, которую человек про-
живает.  Для каждого школь-
ная пора своя, для одних это 
олимпиады и конкурсы, для 
других – это ощущение празд-
ника от возможности видеть-
ся с близкими друзьями. 

Открытие школы № 25 со-
стоялось в 1976 году. В про-
шлом году она отметила свое 
45–летие.  На фоне истории 
страны, республики, города – 
не так уж и много, но для шко-
лы – это определенный этап 
жизни. За это время, время 
становления, формирования 
устоев и традиций, в учебном 
заведении выросло целое по-
коление учеников. А сколько 
событий произошло! Что-то 
забылось, что-то осталось в 
памяти и стало историей.

Что же представляет со-
бой школа № 25 сегодня?  
С 2004 года школу возглавля-
ет Почетный работник обще-
го образования Российской 

Федерации Фаина Анатольев-
на Соколова.  Под ее руко-
водством в школе трудится  
высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, 
творческий, активный, откры-
тый к поиску, способный ре-
шить практически любую за-
дачу. Это 26 педагогов, из них 
12 имеют почетные звания ра-
ботников общего образова-
ния российского и региональ-
ного уровней.  На протяжении 
многих лет коллектив  остает-
ся стабильным в своем соста-
ве. Это команда единомыш-
ленников, где преобладают 
отношения партнерского со-
трудничества, уважения, до-
верия, а атмосфера успеха 
стала нормой жизни. Педаго-
гический коллектив убежден, 
что сила школы – в верности 
традициям, в сохранении ат-
мосферы сотворчества педа-
гогов, учащихся и родителей.  

За 46 лет существования 
школы традиционными стали 
дни знаний, уроки нравствен-
ности и мужества, экологиче-
ские десанты, дни самоуправ-
ления, День здоровья, конкурс 
«Лучший ученик года», фести-
валь  танца «Красота и грация», 
«Зарница», туристический слет, 
Неделя толерантности, Послед-
ний звонок, церемония награж-
дения «За честь школы».  Школу 
отличает ежегодное совмест-
ное участие детей и родителей 
в социально значимых проек-
тах, а также активное и резуль-
тативное участие в Российском 
Движении Школьников. 

С 2016 года школа ежегод-
но формирует профильные 
кадетские классы МЧС. Их 
учащиеся становятся побе-
дителями и призерами муни-
ципальных, республиканских, 
региональных соревнований.  

Школа является ресурсным 
центром по спортивному ту-
ризму. На базе школы создано 
НКО «Федерация спортивного 
туризма», активно участвую-

щее в грантовой деятельно-
сти. Общая сумма привлечен-
ных внебюджетных средств в 
развитие направления спор-
тивного туризма составля-
ет более восьми миллионов 
рублей. В 2021 году за актив-
ную деятельность в развитии 
данного направления руко-
водителю организации Дми-
трию Александровичу Сунцо-
ву была присуждена премия 
Главы Удмуртской Республики 
«Признание».

За последние десять лет 
12 выпускников получили зо-
лотые медали. Каждый год 
окончившие школу ребята по-
ступают в высшие и средние 

учебные заведения республи-
ки и страны. Многие из них 
находят свою дорогу в жизни, 
становятся квалифицирован-
ными специалистами.

В 2020-2021 годах благо-
даря совместному участию 
школы, родителей  и  всех 
жителей поселка Западный в 
инициативном бюджетиро-
вании на территории школы 
появилась детская площадка.

Дополнительное образова-
ние учеников с 1 по 11 классы 
осуществляется через сете-
вое взаимодействие с обще-
образовательными организа-
циями путем использования 
сертификата дополнительно-

го образования.
В Центре детского (юноше-

ского) технического творче-
ства г. Сарапула дети в про-
цессе обучения знакомятся с 
программами, позволяющи-
ми расширить представле-
ние о мире IT-профессий, они 
программируют, моделируют, 
оценивают свои способности 
применительно к своей буду-
щей профессии. 

На площадке IT-куба вос-
питанники кадетских классов 
осваивают программирова-
ние на Python, программиру-
ют роботов, занимаются мо-
бильными разработками.

В Региональном образо-
вательном центре «ТАУ» Уд-
муртской Республики ребята 
погружаются в программиро-
вание, занимаются экспери-
ментальной химией.

В рамках развития со-
временных компетенций, 
профессиональных проб, 
участия в научно–практиче-
ской деятельности, ученики 
10-11 классов занимаются в 
«Доме научной коллабора-
ции им. В.И. Вернадского» и 
с преподавателями Институ-
та гражданской защиты Уд-
муртского государственного 
университета.

Хочется верить, что у шко-
лы не только славное про-
шлое, хорошее настоящее, но 
и прекрасное будущее!

Новых свершений и добрых 
начинаний, любимая школа!

О. Черемиских, 
зам. директора 

по воспитательной работе, 
 Е. Теплякова,

 зам. директора 
по учебной работе.

В рамках рабочего визита Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с кадетами на занятии по скалолазанию 

Министр образования и науки УР Светлана Болотникова поздравила кадетов школы  
за второе место в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»

Ученики 3 «а» класса на городском конкурсе «Зажигайка»
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Повышение тарифов не превысит 
девяти процентов
С 1 декабря в Сарапуле, как и по всей стране, повысились тарифы на коммунальные услуги

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Здравствуй, 2023 год!
По доброй традиции, сложившейся в нашей газете, 
приглашаем читателей принять участие в новогодних 
конкурсах нашей газеты

W «Веселый зайка серенький под елочкой  
скакал..» 

Давайте вспомним свое детство и поделимся фотография-
ми разных лет с новогодних утренников. Или покажите, какие 
новогодние костюмы вы сделали для своих малышей.

W «Варежка желаний» 
Поделитесь историями, которые произошли с вами в ново-

годнюю ночь.
W «Съешь меня - и загадай желание» 
Перед каждым Новым годом хозяйки задумываются над 

тем, что приготовить к праздничному столу. Поделитесь сво-
ими рецептами и представьте их на фото или снимите видео.

W «Заячья лапа» 
Придумайте вместе с детьми историю, в которой будут при-

сутствовать слова: мандарины, газета, зайчик, кролик или кот, 
морковка, новогодняя иллюминация. 

W «Я - президент» 
Представьте, что вы- президент большой страны. Что бы вы 

сказали своим согражданам в новогоднем поздравлении в 
канун наступающего 2023 года? Можете записать свое обра-
щение на видео – мы разместим его в социальных сетях.

W «Звезда Победы» 
Предлагаем нашим юным читателям изготовить звездочку 

из подручных материалов в виде значков, брелоков и т. д.  для 
поддержки наших солдат, участвующих в специальной воен-
ной операции. Мы обязательно отправим их с ближайшей по-
сылкой.

W «Волшебная шапка Деда Мороза» 
Предлагаем вам изготовить новогодние подарки с поздрав-

лениями и пожеланиями для детей Донбасса и Луганска.
Работы можно приносить в редакцию (ул. Раскольни-
кова, 152) или присылать на электронную почту газеты 
(redpr-udm@mail.ru) или в группу в ВК «Красное Прика-
мье-Сарапул» до 22 декабря.

Спортивные сарапульцы
Тренеры, педагоги и студенты Сарапула стали лауреатами республиканской премии 
«Спортивный бал». Наградил победителей Глава Удмуртии Александр Бречалов

В Ижевске подвели итоги 
третьего республиканского 
смотра-конкурса по опреде-
лению лучших спортсменов, 
тренеров, коллективов, ра-
ботников сферы физической 
культуры и спорта Удмуртии 
по итогам 2022 года.

Премию «Лучший учитель 
физической культуры в го-
родах УР» получила педагог 
школы № 13 имени А.Л. Широ-
ких Светлана Падерина.

Сарапул признан лучшим 
среди городов Удмуртии в 
реализации проекта «Удмурт-
ское долголетие». Республи-
канской премией отмечен 

пенсионно-физкультурный 
клуб «Сокол», наставником 
которого стала начальник от-
дела спорта и молодежной 
политики Алена Надеева. 
Оценка проводилась по трем 
критериям - самый актив-
ный клуб в социальных се-
тях, многочисленный клуб по 
участникам, ответственный 
наставник.

Как отметил Глава Уд-
муртии Александр Бреча-
лов, проект «Удмуртское 
долголетие» способствует 
реализации главной цели 
нацпроекта «Демография», 
инициированного Президен-

том России Владимиром Пу-
тиным, - привлечению людей 
к занятиям физической куль-
турой и спортом.

В рамках «Спортивного 
бала» были подведены ито-
ги чемпионата «HOT-SPOt» 
среди организаций средне-
го профессионального об-
разования, проходящего в 
течение года на территории 
Удмуртии. По итогам в диви-
зионе А второе место занял 
Сарапульский колледж соци-
ально-педагогических техно-
логий и сервиса.

По информации 
Минспорта УР.

Команду наставников проекта «Удмуртское долголетие» в Сарапуле награждает депутат 
Госсовета УР Иван Черезов

Запланированное на 1 июля 
2023 года повышение тари-
фов перенесено на более ран-
ний срок. Минэкономразви-
тия РФ пояснило, что перенос 
сроков индексации вызван 
необходимостью сохранения 
качественных жилищно-ком-
мунальных услуг для насе-
ления, а также обеспечения 
бесперебойной работы ЖКХ 
при повышении стоимости 
расходных материалов при 
производстве услуг. 

В среднем тарифы повы-
шены на девять процентов. 
Повышение коснулось всех 
видов коммунальных услуг 
за исключением сжиженного 
газа.

Так, тарифы на питьевую 
воду, отпускаемую Сарапуль-
ским водоканалом, и водоот-
ведение повысились на 9 про-
центов.

Тариф на горячую воду и 
тепловую энергию, поставля-
емые ООО «Губахинская энер-
гетическая компания» и ООО 

«Сарапултеплоэнерго», уве-
личился на 8,8 процента.

Тариф на тепловую энер-
гию, поставляемую МУП  
г. Сарапула «Городские Тепло-
Системы» с 1 декабря состав-
ляет 10 219,58 рублей /Гкал; на 
горячую воду – 202,68 рублей/
куб. м.

На электрическую энер-
гию и одноставочный тариф 
рост тарифов составил 9 
процентов. Для населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных стационарными  
электроплитами, - 8,6 про-
цента.

Тарифы на природный газ 
для потребителей, использу-
ющих газовую плиту, тариф 
изменится до 6,75 руб./м3 (на 
53 коп.)

Для потребителей, исполь-
зующих газовую плиту и га-
зовый водонагреватель, - до 
6,64 руб./м3 (на 52 коп.)

Для потребителей, исполь-
зующих газ на отопление 
и другие цели, - до 6351.41 

руб./1000 м3.
Тариф на вывоз твердых 

коммунальных отходов уве-
личился:

- для проживающих в МКД, 
до 110,16 рубля; 

- для проживающих в инди-
видуальном жилье - до 106,49 
рубля с человека. 

В текущем году это второе 
повышение стоимости ком-
мунальных услуг, в следую-
щем году роста тарифов не 
ожидается.

В нашей республике преду-
смотрены меры поддержки 
при оплате коммунальных 
услуг, в том числе субсидия на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг для тех, чья ежеме-
сячная плата за ЖКХ превыша-
ет 22 процента совокупного 
дохода семьи.

Документы на субсидию и 
компенсацию можно подать 
в МФЦ по месту жительства и 
через портал Госуслуг.

По информации 
Минстроя УР.

«Мы Vместе!» 
Этот слоган стал темой литературно-музыкальной  
гостиной, которую провели члены Литературного  
объединения при газете «Красное Прикамье»

2022 год так же, как и  
1941-й, разделил мир на «до» 
и «после». «Мы не успели 
оглянуться, а сыновья ухо-
дят в бой…» В это нелегкое 
для страны время члены 
Литературного объеди-
нения провели на творче-
ской площадке бара «Порт» 
традиционную литератур-
но-музыкальную гостиную 
«Зеленая лампа», чтобы вы-
разить свою гражданскую 
позицию и поддержать Рос-
сию и ее защитников. Чтобы 
перед лицом новой беды 
быть вместе - на производ-
стве, в акциях и мероприя-
тиях, в сборе гуманитарной 
помощи, в поддержке сы-
новей, мужей и братьев, в 
защите интересов нашей От-
чизны. Тема гостиной так и 
звучала: «Мы Vместе!»

Цель мероприятия – не 
просто прослушать хорошие 
стихи и песни, но и объеди-
нить всех участников и зри-
телей для решения одной из 
задач, которые в это сложное 
время ставит перед нами го-
сударство, - поддержать ду-
ховные ориентиры. А потому 
на вечере звучали  стихи и 
песни о любви к своему на-
роду, своей малой родине, о 
любви к великой России.

Надо отметить, что в го-
стиной приняли участие в 
основном работники и вете-
раны Сарапульского электро-
генераторного завода - поэты, 
члены Российского Союза пи-
сателей (РСП) Светлана Бу-
рашникова, Ольга Столярова 

(Калинина), которая вела про-
грамму, Валентина Степани-
шина (Чухланцева), известные 
заводские чтецы Николай 
Кузнецов и Наталья Тимонина, 
вокалисты Игорь Хайдаров, 
Андрей Свирко, Екатерина Са-
жина. В гостиной также приня-
ли участие сарапульская по-
этесса, внучатая племянница 
Антонины Пальшиной Елена 
Стазаева и народный вокаль-
ный коллектив «Настроение» 
(ДК «Заря») под руководством 
Нарине Манукян. Звучали ав-
торские стихи заводских авто-
ров, стихи известных в городе 
поэтов Валентина Мартынова 
и Юрия Лошкарева, патрио-
тические песни «Встанем!», 
«Вперед, Россия!», «Отчего так 
в России березы шумят…» и 
другие произведения.

Под занавес гостиной 
Светлана Бурашникова вме-
сте со своей внучкой Свет-
ланой спела замечательную 
авторскую песню «Давай с 
тобой построим новый мир!»

Бюро Литературного 
объединения города при-
няло решение: средства, 
вырученные от продажи 
билетов, направить на под-
держку участвующих в СВО 
сарапульцев - мобилизо-
ванных и добровольцев. 
Уже приобретены теплые 
зимние стельки и чай. Вме-
сте другими посылками они 
будут отправлены в Вольск, 
где сейчас проходят пере-
подготовку наши земляки.  
Мы Vместе!

М. Кузнецова.



Актуально10 8 декабря 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Легче предупредить, чем лечить
Наше общество давно в общих чертах сформировало 
отношение к проблеме патологических зависимо-
стей - от алкоголя, никотина, наркотиков. У нас слов-
но    накопилась усталость от муссирования этой темы, 
и большинство обывателей воспринимает проблему 
наркомании как нечто совершенно очевидное и, по 
большей части, - непоправимое. Какие наркотики сей-
час самые распространенные? Каким образом можно 
обнаружить признаки их употребления у детей?  
На эти и другие вопросы ответила врач-психиатр-
нарколог, заведующая диспансерным отделением  
БУЗ УР «РНД МЗ УР» в г. Сарапуле Ольга ЗАКИРЬЯНОВА

? Ольга Петровна, опи-
шите общую ситуацию 

с употреблением наркоти-
ков, сложившуюся на сегод-
ня в нашем городе… 

- В Сарапуле ситуация та-
кая же, как и во всех регионах 
России. Количество лиц, стра-
дающих наркотической зави-
симостью, практически дер-
жится на уровне прошлого 
года. Но имеется и тенденция 
к небольшому увеличению, 
особенно среди детей и под-
ростков, и снижению возраст-
ного ценза. 

На сегодняшний день син-
тетические наркотики стали 
более доступными и деше-
выми. Изменился и путь их 
употребления. Если раньше 
это были внутривенные инъ-
екции, то сегодня наркотики 
употребляются внутрь через 
рот, вдыханием интраназаль-
но и другими упрощенными 
методами. 

? Какие наркотики и ПАВ 
сейчас самые распро-

страненные? Их действия?
- Из наркотиков - это соли, 

но имеет место и употребле-
ние летучих органических 
растворителей. Также рас-
пространено употребление 
«вейпов». Это вообще очень 
страшная вещь. Их «парение» 
не менее, а даже в большей 
степени вредно по сравне-
нию с курением сигарет, хотя 
многие начинают их упо- 
треблять именно с целью бро-
сить курить. Это совершенно 
неправильный довод. Их упо-
требление приводит к другой 
зависимости. Что в них со-
держится,  никто детально не 

знает. Но, к сожалению, зако-
на, запрещающего продавать 
«вейпы», нет.

Все распространенные се-
годня наркотики являются 
синтетическими, т.е. более 
токсичными, приводящими к 
изменениям в структуре го-
ловного мозга, печени, других 
органов и систем человече-
ского организма. Они быстро 
приводят к нарушению моз-
говой деятельности, которая 
выражается в возникновении 
умственной отсталости: дети 
становятся неустойчивыми 
к пониманию школьных зна-
ний, при появлении симпто-
мов зависимости - неуправ-
ляемыми. При употреблении 
данных веществ быстро раз-
вивается и психическая, и 
физическая зависимость. А 
их токсическое действие мо-
жет привести к летальному 
исходу. Печальные случаи в 
Удмуртской Республике и в 
нашем городе уже имеются. 

? Каким образом можно 
обнаружить признаки 

употребления наркотиков 
у детей? Что в первую оче-
редь должно насторожить 
родителей?

- Зная своего ребенка в по-
вседневной жизни, заметить 
какие-то отклонения неслож-
но. Он становится очень ак-
тивным, не удерживаемым в 
рамках нормального пове-
дения, либо наоборот – за-
торможенным, сонливым.  
У таких детей часто присут-
ствует «зверский» аппетит. 
Стоит обратить внимание на 
глаза – зрачки становятся 
широкими. У детей меняется 

круг общения. Если родители 
адекватные, они среагируют 
на такие моменты. Но все ро-
дители разные. В возрасте от 
11 до 15 лет ребенку нужен 
авторитет. И им может стать, 
к сожалению, любой, а чаще 
всего - негативный «персо-
наж».

? Как следует вести себя 
родителям, если они 

заподозрили, что их дети 
пристрастились к наркоти-
кам?

- Надо не бояться обра-
щаться к нам за помощью. На 
каждом родительском собра-
нии говорим, что никто без 
вашего разрешения ставить 
ребенка на учет не будет. Но 
вместе можно попробовать 
решить этот вопрос, пока еще 
не поздно. А вот если ребенок 
попадется по линии ОДН или 
отдела опеки, то там уж, из-
вините, будет и наблюдение, 
и другие мероприятия в отно-
шении ребенка.

? Ольга Петровна, а как 
родители могут повли-

ять на то, чтобы у ребенка 
не возникло желание по-
пробовать наркотики?

- В первую очередь, ребе-
нок должен быть желанным 
и любимым, и воспитываться 
в обстановке, где сами роди-
тели не употребляют, а что 
касается алкоголя, то следуют 
культуре пития. Личный при-
мер – это естественно. Несмо-
тря на то что мы много гово-
рим про наркотики и их вред, 
у многих родителей не то что 
лояльное, а безразличное от-
ношение к тем же «вейпам».  
А есть и такие, которые сами 

покупают их своим детям, не 
понимая всей серьезности и 
недооценивая всей их опас-
ности.

? А какую профилактиче-
скую работу проводит 

ваше учреждение?
- Профилактическая работа 

проводится в образователь-
ных учреждениях. Для этого 
разработаны специальные 
планы с учетом возрастных 
групп. Сегодня активно рабо-
та ведется уже и в начальных 
классах, в скором времени, 
думаю, дойдем и до детских 
садов. Это проведение анке-
тирования, индивидуальных 
или групповых бесед, акций. 
Говорим про алкоголь, о ЗОЖ, 
о вреде употребления психо-
активных веществ, начиная от 
табака до наркотиков, о том, 
как научиться сказать: «Нет!». 
Несколько лет сотрудничаем 
с театральной студией «Сак-
вояж», что очень радует. Это 
другой формат работы, и он 
более эффективный, нежели 
социологическое исследо-
вание. Одно дело услышать 
специалиста, который читает 
лекцию, и совсем другое – 
живое театральное общение, 
поддержанное яркими кар-
тинками, зарисовками и кли-
пами. 

У нас в учреждении есть 
кабинет профилактики, в ко-
тором работает медицинский 
психолог и два средних мед-
работника, которые активно 
посещают эти мероприятия. 

Стоит отметить, что со-
браний с родителями и со-
вещаний с педагогами стало 
больше, чем в прошлые годы. 
Школы стали уделять данному 
вопросу должное внимание.

Среди взрослого населе-
ния профилактика также про-
водится – это и различные 
городские акции, и всерос-
сийские, такие как «Сообщи, 
где торгуют смертью!», «Дети 
России». Первичная профи-
лактика проходит во время 
медицинских осмотров на 
получение оружия или во-
дительского удостоверения. 

Имеется раздаточный мате-
риал, который тоже способ-
ствует делу профилактики.

Количество взрослых паци-
ентов, которые прибегают к 
нашим услугам, не уменьша-
ется. Люди стали более откры-
тыми и не боятся приходить 
за помощью, и это хорошо. Ро-
дителей это пока чаще пугает, 
но не надо бояться приходить 
к нам, надо решать проблему.

? Сколько в настоящее 
время сарапульцев со-

стоит на учете в вашем дис-
пансере?

- Всего 1257 человек, из них 
употребляющих наркотики – 
373, из которых 11 - это дети. 
Всего подростков на учете в 
возрасте от 14 до 18 лет – 86 
человек.

Мы находимся на втором 
месте по республике после 
Ижевска.

? Ольга Петровна, что бы 
Вы пожелали всем лю-

дям?
- Очень бы хотелось поже-

лать, чтобы у всех было нор-
мальное отношение к жизни. 
Чтобы лица, употребляющие 
психоактивные вещества, 
наконец-то подумали, зачем 
они это делают? Чтобы люди 
не забывали о том, что у них 
есть свои дети, есть дети 
у родственников, соседей, 
старались подавать достой-
ный пример, прививали же-
лание к ведению здорового 
образа жизни. 

Жизнь каждому из нас да-
ется один раз, и переписать 
ее заново не получится. По-
этому желаю каждому про-
жить свою жизнь так, чтобы 
не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые 
годы. 

Можно получать удоволь-
ствие от работы, развлечений, 
путешествий. Но, согласитесь, 
что дороже и ближе наших де-
тей у нас нет никого. И как мы 
сейчас отнесемся к ним, так 
они потом будут относиться и 
к нам. Всем хорошей жизни и 
легкой старости! 

Беседовала Т. Зеленина. 

Алкоголизм - болезнь молодых и успешных
В обществе сформировалась определенная система взглядов на алкоголь, и его употребление стало вполне естественным процессом и неотъемлемой 
частью любых мероприятий. Но действительность такова, что в России растет смертность молодых людей  в возрасте от 30 до 45 лет, и в 70 процентах 
случаев в крови у них обнаруживали алкоголь             

Многие люди, регулярно 
употребляющие алкоголь, 
считают, что не зависимы от 
него. А употребление алко-
голя более 12 раз в год - уже 
зависимость. Алкоголизм у 
взрослых возникает через 
5-10  и  более лет регулярного 
употребления алкоголя. И это 
не вредная привычка, а хро-
ническое заболевание мозга.

Существуют симптомы 
алкоголизма, которые 
должны насторожить чело-
века и его близких:

 потеря количественного 
контроля, когда человек не 
может остановиться и напи-

вается; 
 потеря ситуационного 

контроля,  когда, дав обеща-
ние или  зная, что необходимо 
выполнить какую- то работу,  
человек, выпивая, забывает 
обо всем или  садится за руль 
транспортного средства;

 наличие абстинентно-
го синдрома,  когда человек 
опохмеляется.

И здесь уже будут признаки 
морально-этического сниже-
ния, психопатоподобные со-
стояния (агрессия, бруталь-
ность аффекта, потеря памяти  
в период опьянения, лабиль-
ность психики и поведения).

К этим нарушениям добав-
ляется   синдром диффузного 
поражения головного мозга 
вследствие гибели нервных 
клеток.  

Клинически это проявля-
ется снижением умственной 
работоспособности, общей 
утомляемостью, снижением 
внимания, памяти.

В этом состоянии человеку 
требуется немного алкоголя, 
чтобы опьянеть, уже нет эй-
фории, человек просто посто-
янно находится в состоянии 
опьянения.

Итак, не только злоупо-
требление, но и умеренное 

употребление алкоголя 
может привести к алкого-
лизму.

Обращаем внимание на 
проблему  вполне успешных 
молодых людей, имеющих  хо-
рошее  образование, семью, 
детей, работу, и призываем 
пересмотреть алкогольные  
семейные традиции.

Именно в семье ребенок  по-
лучает первый опыт социаль-
ного взаимодействия, именно 
здесь  формируется отноше-
ние ребенка к алкоголю.      

Употребление алкоголя 
– это управляемый фактор, 
поэтому думающий, зрелый, 

ответственный человек пере-
смотрит свое отношение к 
данной проблеме и сохранит 
свое здоровье и здоровье 
близких на долгие годы.

Получить консультацию 
врача-нарколога, медицин-
ского психолога вы можете 
в наркологическом отделе-
нии  РНД МЗ УР по адресу: 
ул. Пролетарская,  9 «б», 
тел. 3-22-50.

Л. Кривошеева, 
медицинский психолог 

Республиканского 
наркологического 

диспансера. 
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Три ордена летчицы Анны Широковой
В этом году Россия отметила 110-летие отечественной авиации, которая ведет отсчет своей истории с 1912 года. И в этом же году родилась  
Анна Григорьевна Широкова - первая женщина-пилот Удмуртии

                            

От родного порога  
Анна Широкова родилась 

в Камбарском заводе Осин-
ского уезда Пермской губер-
нии (ныне - город Камбарка) 
11 декабря 1912 года в семье 
кузнеца и домохозяйки - Гри-
гория Степановича и Любови 
Васильевны. 

Отец в 1916-1917 годах рабо-
тал в Ижевске на оружейном 
заводе. Маленькая Анечка с 
мамой ездили его проведы-
вать, а по пути заезжали в Са-
рапул к родственникам. 

В 1929 году Аня окончила 
школу первой ступени в селе 
Дюртюли, затем седьмой класс 
в г. Бирске Башкирской АССР.  
И даже успела год проучиться 
в Уфимском промышленно-
экономическом техникуме. 

Анне было десять лет, когда 
она впервые увидела самолет. 
Это было летом в Дюртюлях. 
«Девочки, самолет»! - всклик-
нула Аня и первая побежала в 
поле. Это была аварийная по-
садка. Починив самолет, лет-
чики улетели. Но Анна с тех 
пор стала мечтать о небе. 

«Комсомолец - на самолет!» 
- этот призыв впервые про-
звучал с трибуны IX съезда 
ВЛКСМ в январе 1931 года. 
Когда в Уфу прибыла комис-
сия по набору в летную шко-
лу, девушка решила попытать 
счастья.  

«Принята! Буду летать!» Ей 
посчастливилось в числе пер-
вых получить комсомольский 
мандат для поступления в 
летную школу. Прибежав в 
общежитие, Анна сразу же со-
брала свои вещи, хотя выез-
жать надо было через два дня.                                           

                                                
 Город Балашов

22 октября 1930 года в не-
большом приволжском го-
родке Балашове Саратовской 
области создали третью Объ-
единенную школу пилотов и 
авиатехников Гражданского 
Воздушного Флота (ГВФ), где 
обучали летчиков и техни-
ков на самолетах Р-1, У-2, Р-5. 
Осенью 1939 года на базу Ба-
лашовского летного училища 
прибыла 27-я летная школа 
Военно-Воздушных Сил из 
Читы, и здесь стали готовить 
военных летчиков.  

В 1931 году Анна по комсо-
мольской путевке поступила 
в Балашовскую авиашколу. 
Экзамены сдали и были зачис-
лены в тот год 19 человек, и в 
этом списке была только одна 
женщина.

Вот как вспоминала позд-
нее Анна Григорьевна свой 
первый полет: 

«…И все изменилось перед 
глазами: замерли стрелки 
приборов и шарик «пионера». 
Самолет выровнялся, словно 
повис над землей. Почудилось, 
что У-2 выполняет каждое 
мое желание, что мы как буд-
то слились с самолетом и 
парим в небе… И вдруг вспом-
нилась вся незамысловатая 
жизнь. Маленький удмуртский 
заводской поселок Камбарка… 
Совсем молодой отец, всеми 
уважаемый кузнец, умерший 
от тифа еще в гражданскую 
войну… Бедное, голодное дет-
ство… И вот теперь я лечу в 
самолете в свое будущее…»   

Осенью 1933 года Анна 
Широкова получила свиде-
тельство об окончании лет-
ной школы и классификацию 
пилота второго класса. В вы-
пускной характеристике А.Г. 
Широковой было отмечено: 
«Летать любит, техника пи-
лотирования хорошая, устой-
чивая. Проявила склонность к 
учебно-методической рабо-
те, целесообразно использо-
вать в качестве летчика-ин-
структора». 

Юная Анна стала первой 
женщиной пилотом-инструк-
тором Балашовской летной 
школы и шесть лет прорабо-
тала здесь командиром зве-
на. В этот период, отметим, 
курсантом школы был Леонид 
Хрущев, сын будущего Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 

Анна Широкова (справа) с мамой в Сарапуле (фото сделано в 
фотоателье у П.И. Рогожникова, о чем свидетельствует фирмен-
ный знак на обратной стороне снимка) 

Н.С. Хрущева, погибший в бою 
в марте 1943 года. Двое из ее 
выпускников в годы Великой 
Отечественной войны стали 
Героями Советского Союза – 
Борис Ермилович Тихомолов 
и наш земляк Василий Михай-
лович Обухов. 

За время работы пилотом-
инструктором Анна Широ-
кова подготовила более 100 
летчиков. За успешную под-
готовку летных кадров была 
награждена орденом «Знак 
Почета». Вручая ей награду в 
Кремле, Всесоюзный староста 
М.И. Калинин сказал: «Хоро-
шее начало у Вас, летчица. До 
следующей встречи!»

В те дни в Москве проходил 
VIII съезд Советов СССР. Де-
легатом его была и 23-летняя 
Анна Широкова. Избирая ее 
своим представителем, авиа-
торы дали Анне Григорьевне 
наказ: решить вопрос с со-
временными транспортными 
самолетами и навигационным 
оборудованием для летной 
школы. С группой авиаторов 
Анна Широкова была принята 
в Совнаркоме СССР. На при-
еме присутствовали Герои 
Советского Союза М. Водо-
пьянов, Н. Каманин и другие. 
Прием вел член Политбюро 
ЦК ВКП(б) В. Чубарь. В заклю-
чительный день работы съез-
да 5 декабря 1936 года на ве-
чернем заседании был принят 
окончательный текст Консти-
туции СССР, и Анна Широкова 
голосовала своим красным 
мандатом за Основной закон 
страны.  

В 1938 году на полях, раски-
нувшихся вдоль великой рус-
ской реки Волги, проводился 
интересный эксперимент: 
пробовали сеять зерновые 
культуры с самолета.

- Товарищ Широкова! Вам, 
как одному из опытных пило-
тов, мы хотим поручить аэро-
сев зерновых, - сказали ей тог-
да. – Никто в мире еще этим 
не занимался. Так что помощи 
ждать неоткуда…

Анне Григорьевне самой 
пришлось разрабатывать ме-
тодику воздушного сева. Са-
мой пришлось и применять 
на практике. Попытка удалась 
- зерновые дали дружные, 
ровные всходы. Затем с опыт-
ного участка собрали урожай. 
Он оказался богатым. Однако, 

Анна Широкова (в центре) в г. Балашове

когда подсчитали стоимость 
центнера зерна, то пришли 
в ужас: она была в пять раз 
выше обычной. И как ни жаль 
было затраченных ею трудов, 
она нашла в себе мужество 
заявить: «Овчинка выделки не 
стоит. Нет смысла сеять хлеб 
с самолета, слишком это до-
рого».

Город Свердловск
После расформирования 

летной школы Анна Широко-
ва была направлена на работу 
в Свердловское управление 
Гражданского воздушного 
флота на Урале. В годы   Ве-
ликой Отечественной войны 
она выполняла особо важное 
задание Государственного 
Комитета Обороны на Урале 
– центре военной промыш-
ленности по доставке грузов 
оборонного значения. Здесь 
же в 1942 году она стала чле-
ном ВКП(б).

В этом же году пришла в 
ее дом черная весть. Еще в 
Балашовской школе встре-
тила Анна хорошего парня 
- Ивана Морозова, он тоже 
был пилотом-инструктором.  
В 1934 году они поженились. 
В семье родились сын и дочь. 
Но семейное счастье оказа-
лось недолгим - началась Ве-
ликая Отечественная война, 
Анна проводила супруга на 
фронт. А в 1942 году пришло 
известие о гибели лейтенанта 
Морозова - командира звена 
747-го авиаполка дальнего 
действия… На руках у Анны 
остались двое детей, мама и 
бабушка. Замуж она больше 
никогда не выходила, оста-
валась верна памяти своего 
любимого и единственного 
Ивана.

За все годы работы в авиа- 
ции Анна Григорьевна в со-
вершенстве овладела вожде-
нием десятью типами само-
летов. Первой из женщин в 
мире налетала миллион кило-
метров.

12 марта 1965 года в стенной 
газете «За отличный рейс» по-
явилась заметка: «Экипаж, где 
командиром т. Широкова А.Г., 
проявив исключительную вы-
держку и хладнокровие, про-
извел аварийную посадку на 
запасном аэродроме Махнево 
по причине обрыва лопасти 
воздушного винта. Коллектив 
гордится заслуженным вете-
раном Аэрофлота».

Авиаторы Урала работали 
в тяжелых условиях. Пилоты 
летали на открытых самоле-
тах, подвергаясь обмороже-
нию, санитарных норм тогда 
не существовало. Летали на 
стареньких, ветхих самолетах 
П-5, ПО-2, ПС-9.

Перевозили грузы, пасса-
жиров, почту, медикаменты, 
доставляли врачей в отдален-
ные села области, вывозили 
больных.

Летали даже при самых 
больших морозах. Анна вспо-
минала один такой полет по 
почтовому кольцу Сверд-
ловск – Гари на ПО-2: «Мороз 
около 40 градусов. Пока вы-
руливала, чуть в сосульку не 
превратилась. Взлетела. На 
высоте самолет попал в слой 
инверсии, здесь было не так 
холодно – всего минус 20.  
В общем, в воздухе отошла, 

согрелась. Прилетела в Гари 
и на земле обморозилась – 
температура была минус 45 
градусов».  

В газете «Авиатор Урала» 
была опубликована заметка: 

«За сколько лет можно на-
летать два миллиона кило-
метров на поршневых само-
летах, летающих на местных 
воздушных линиях? Анна Гри-
горьевна Широкова - пилот 
Свердловского аэропорта 
Уктус налетала два миллио-
на километров за тридцать 
лет. Нет такого района на 
Урале, где бы ни побывала она 
на «вездеходе» АН-2. В общей 
сложности она провела в воз-
духе 14 тысяч часов. Сейчас, 
во второй половине октября, 
пилот Широкова ведет счет 
третьему миллиону киломе-
тров…» 

В небе Анна Широкова от-
летала 33 года, была команди-
ром звена, командиром эска-
дрильи, командиром отряда. 
С 1958 года носила звание 
«Отличник Аэрофлота» за без-
аварийную летную работу в 
течение 25 лет. Была награж-
дена золотыми часами марки 
«Заря».  

Анна Григорьевна была 
участницей Всемирного кон-
гресса женщин в Москве.  
В 1963 году ее пригласили на 
центральное телевидение на 
передачу «Голубой огонек» 
- она сидела за одним столи-
ком с летчицами Сафоновой и 
Улановой.  

Труд А.Г. Широковой был 
оценен высокими наградами. 
В 1936 году она первая в стра-
не из женщин-летчиц была 
награждена орденом «Знак 
Почета». За трудовой подвиг в 
годы Великой Отечественной 
войны была удостоена ор-
дена Красной Звезды. В 1963 
году награждена орденом Ле-
нина.

Анна Григорьевна воспи-
тала двоих детей. Дочь Нина 
преподавала в музыкальной 
школе, сын Владимир по-
шел по стопам мамы, рабо-
тал в авиаотряде Кольцово в  
г. Свердловске.

Имя первой женщины-пило-
та А.Г. Широковой золотыми 
буквами вписано в историю 
206-го отряда Свердловского 
аэропорта. 

Р. Мирзаянов, 
председатель отделения 

историков-архивистов 
Камбарского района.

Анна Григорьевна 
Широкова
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Литературное объединение при газете «Красное При-
камье» провело в гриль-баре «ПОРТ»  литературно-музы-
кальную гостиную «Зеленая лампа». Тема «Мы Vместе».  
В поддержку мобилизованных и добровольцев выступили 
поэты, вокалисты и чтецы города. Средства от продажи 
билетов направлены на оказание помощи  нашим земля-
кам.  Вниманию читателей - стихи сарапульских авторов 
по теме литературно-музыкальной гостиной.

О. Калинина, фото автора.

 Дебют автора.
Анатолий Сверчков,

53 года, д. Пентеги.
Работает оператором ухода 
за КРС в с. Мостовое. Стихи 
начал писать еще в началь-

ной школе. Сколько себя 
помнит, всегда любимым ме-

стом была библиотека - читал 
классиков. Анатолий Никола-
евич -  дипломант всероссий-

ского конкурса «Овеянные 
славой флаг наш и герб 2007», 

лауреат конкурса Сарапуль-
ской Епархии «Хрустальное 

яблоко».

Осень бродит вновь 
                          походкой важной,
Рассыпая листьев седину.
Кто бы мог подумать, 
                                     что однажды
Мы детей проводим 
                                             на войну...

Но однажды им с суровым 
                                              взглядом
Расставаться с семьями 
                                         пришлось,
Посреди дождей и листопада
Сердце у родных оборвалось...

Осень бродит рыжею лисицей,
Что ей до душевных чьих-то ран,
А родным ночами вновь 
                                             не спится,
Слезы, боль с молитвой 
                                            пополам...

Господи! Ну что же, 
                                     в самом деле,
Ну зачем же бомбы вновь 
                                                  летят?
И зачем опять в чужом прицеле
Чей-то муж, ребенок 
                                            или брат?..

Словно бы из повести, 
                                              из книжки,
Вновь ведут дороги за собой,
И по ним вчерашние 
                                          мальчишки
Вновь уходят за Россию в бой...
Взгляд суровый, дорогие 
                                                          лица
Уезжают в штормовые дни...
Господи! Позволь им 
                                  возвратиться
И в дороге дальней сохрани!

Много людей, много судеб 
                                                на свете,
Много путей и дорог,
Только шагать по огромной 
                                                планете
Вряд бы один кто-то смог.

Так и веках, в поколениях было, -
Разных народов семья -
Это оплот, это крепость
                                                      и сила,
Он и она, ты и я!

Наши народы Великой России -
Русский, башкир иль удмурт, - 
Вместе полны и единства, 
                                                     и силы,
Вместе беду отведут!

Мужество ради свободы 
                                                   и чести,
В годы любых заварух
Вместе в печали и в радости 
                                                    вместе,
В этом и сила, и дух!

Вместе! И небо синее 
                                               над нами!
Вместе! И нас не согнуть!
Вместе своими словами, 
                                                   делами
Славим Россию - страну!

Взгляды! Традиции! 
                                  Мы многолики!
Только всегда и везде
Сила России в единстве 
                                                  великом
Духа, желаний, идей!

Многое в нашей истории было,
Но сквозь века и года
Дружбой народов единой 
                                                       России
Будем гордиться всегда!

Светлана 
Бурашникова 

МЫ РУССКИЕ
С давних пор на Руси  повелось,
Чтоб за други на битву 
                                            последнюю,
Полагаясь на меч, на авось
Да на руку товарища верную,
Собираться народом в полки
Разноликие, тысячеустые –
Кровь за кровь –  отдавая долги.
Потому, что по духу мы – 
                                                  русские.
К нам с мечом приходили 
                                                     не раз:
Турки, шведы и полчища 
                                        «прусские»…
Но вставала вся русская рать
Потому, что по сердцу мы – 
                                                    русские.
Грязнолживое  Зло нас порой
Допекало речами холуйскими –
Мы за правду вставали 
                                                    стеной
Потому, что по вере мы – 
                                                  русские.
Забугорным вождям 
                                          не понять,

Что взращенные 
             с «матерью кузькиной» -
Мы в лишеньях смогли 
                                                осознать
И уверовать в то, что мы – 
                                                   русские.
Говорил ведь когда-то Эзоп,
Что дорогу осилят идущие.
Не надеясь на милость европ,
Мы пройдем сквозь огонь. 
                               Мы же – русские!
Не старайся, всемирное Зло.
В Русь влюбленные, 
                                   тысячерукие –
Мы поднимем ее на крыло.
Потому, что мы – русские. 
Русские!  

Валентин 
Мартынов

ПАМЯТИ ОТЦОВ
Я помню тот холодный день, 
Тревогу зябкого рассвета, 
Тяжелых туч густую тень, 
Людей, идущих к сельсовету. 
И над молчанием людским
 Я слышу голос твой и ныне:  
Мы непременно победим, 
Дойдем до самого Берлина! 
Я помню силу рук твоих, 
В прощальный миг 
                             поднявших сына. 
Ты шел уверенно в бои, 
Но... не дошел ты до Берлина. 
В орловских, курских ли полях 
Удар свинца ты грудью 
                                          встретил.
Лишь в бронзе Вечного огня 
Я вижу   подвиг твой 
                                    бессмертный. 
Но наступил возмездья час, 
Он грянул в логове фашизма!
 Отцы, мы свято помним вас,
Отдавших жизнь 
                                      во имя жизни.

ПОСВЯЩЕНИЕ РОССИИ
Счастлив я, когда 
                        продрогшей ранью 
Слышу звон  созревшего овса, 
И полей глубокое дыханье, 
Журавлей   летящих   голоса. 
Я смотрю с отрадой 
                                       и волненьем 
На стожок сквозь ниточки 
                                                       дождя 
И на ветку дымчатой сирени, 
Снег черемух майских обходя. 
Я горжусь твоей  
                                  великой силой, 
Обретенной в битвах 
                                             и в труде. 
Я горжусь тобой, моя Россия,
Гимн пою твоей 
                              большой судьбе.

Валентина 
Степанишина

ДЕКАБРЬСКОЕ С ЧАЕМ
Да, в конце-то концов, 
             и поехала б я за границу,
Только вряд ли меня
     за границей неистово ждут.
В зимней кухне надрывно 
  скрипит под ногой половица,
Словно дом в сапожишки 
             из новенькой кожи обут.
Вот чаек – заграничный! – 
     в Россию везен с Индостана.
Вскипячу самоварчик, 
                  чаевничать сяду одна.
За окошком – мороз, 
за столом у окошка – 
                                                  нирвана;
Самовар небольшой, но 
вместительный, будто без дна.
За окошком – зима 
не по-нашенски 
                             так малоснежна.
Этикет за столом отодвину,         
                            pardon, на потом.
Индостанского чаю густого     
                        хлебну безмятежно,
Упиваясь блаженно, по-русски,   
                         крутым кипятком.
Может быть, заграница – 

  игрушка в ярчайшей обложке,
Только я не ребенок, 
чтоб в фантики с нею играть…
Эх, мой «кухонный барин», 
  плесни-ка еще мне полчашки,
И пойду перед сном 
безглагольного 
                                    Фета читать.

Откуда во мне, по родителям 
                                       - малоросске, 
по прадедам - посполитке, 
                                     откуда во мне 
пристрастие к кружеву 
                    бело-зеленой березки, 
застывшей в багетном 
              оранжево-желтом окне?

Откуда такие печальные 
                                    чаяньем зимы, 
где векам от снега
         и больно подчас, и светло? 
Глаза... О глаза - ненасытны 
                                     и неутомимы, 
опять вас на этот пейзаж 
                            за окном повело!..

Не верю, что корни свои 
                        изрубив и оставив,
не выращу в сердце 
     плакучесть надплесовых ив,
что тополь, под небо свой         
        меч узкотелый подставив,
отсек насовсем от меня 
                      колыбельный мотив.

Но эта картина - неписаных, 
                                 нерукотворных, 
зеленых сердечек исконной 
                        прорусской листвы 
волнует, как святость 
        андреерублевских канонов,
как в долгой темнице в окне 
                             лоскуток синевы.

Ольга 
Столярова

Опять виток истории по кругу
И новый поворот 
                              в твоей судьбе…
Но твой народ, 
          пройдя сквозь боль и муку,
Всегда был верен, Родина, тебе!
Развеяв прах чужого,  наносного,
Очистив Русь от иноземных 
                                                     скверн,
Вернем себе мы русского основу,
В наш светлый мир открыв 
                                    народам дверь.
Родится он - провидец и мессия -
Я твердо верю.
И когда-нибудь
Воскреснет та, Великая Россия,
Каким бы долгим 
                        ни был этот путь.

Я никогда Россию не предам.
К Эдему лишь 
             от любопытства таю,
К загадочным далеким берегам -
Мальдивам,  эфиопиям,  китаям.
Страсть к переменам, 
                       жажда все познать
Мне по сердцу – солгать себе 

                                                не смею.
Но быть счастливой 
                              и детей рожать
В чужом гнезде, увы, я не умею.

Елена 
Стазаева

Я – русская! И этим я горжусь.
Я от истоков, где чиста водица,
Я от земли, которой имя Русь!
От той земли, 
                 где довелось родиться.

Где рожь поет, и небо 
                                         в васильках,
Где осень раскраснелась 
                                          от рябины,
Где городок, увязнувший 
                                                  в снегах,
И мамины бесценные седины.

Я чувствую здесь музыку души,
К родному сердцу 
                       прикасаюсь сердцем.
И в зимней оглушающей тиши
Вдруг я услышу 
                         маленькое   скерцо.

Россия, верю, сможет одолеть
Препятствия, невзгоды 
                                            и тревоги.
И не сломить ее и не стереть,
Не развернуть ее 
                                       на полдороге.

Я – русская, и этим я горжусь.
И не отрину, что дано мне
                                                        Богом.
Где родилась, там точно 
                                               пригожусь.
И жизнь моя послужит пусть 
                                                    итогом.

Юрий 
Лошкарев

Будет все повторяться:
И отрада, и грусть...
Снова надо прощаться.
Машет крыльями Русь...

Ты стоишь и, рыданья
Силясь в сердце унять,
Что-то шепчешь губами.
Только слов не понять.

А заря на рябине
От ветров разожглась.
Что плачешь, княгиня,
Возвратился твой князь.

Он пришел из полона
Половецких холмов,
За три ночи бессонных
Трех загнал скакунов.

У далекого камня,
Где теряется путь,
Знать, еще не судьба мне
Потеряться, уснуть,

Над седлом не качаться,
По тебе не скучать... 
Я привык возвращаться.
Ты привыкни встречать. 
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Новый год к нам мчится…

К праздничному столу

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина. Фото автора и В. Карманова.

Активно за дело принялись масте-
рицы творческого объединения «Ру-
кодельница». На мастер-классе «Фото-
рамка в стиле новогоднего декора», 
который состоялся в Центральной 
городской модельной библиотеке им. 
Н.К. Крупской, художник Марина Кари-
пова помогла постоянным участницам 
и гостям сотворить очень красивый, 
несложный в изготовлении подарок. 
Главная его ценность в том, что он сде-
лан с душой и своими руками.

Творческий процесс захватил всех: 
придумывали, вырезали, клеили, укра-
шали. 

А что это значит? А то, что уже пора готовить новогодние подарки родным и друзьям, украшать свой дом и собирать рецепты самых вкусных и необычных 
блюд для праздника.

Красивый и эффектно украшенный праздничный стол всегда поднимает настроение. А если на нем еще и не только вкусная, но и простая в приготовлении 
еда – тем более. Предлагаем приготовить легкую закуску из слоеного теста «Корзиночки»

Приготовьте рамку любого разме-
ра, двусторонние салфетки с ярким 
новогодним рисунком, клей ПВА, 
клей «Момент», кисть, ножницы 
и самые разные декоративные 
элементы – бусины, искусствен-
ный снег из пенопласта, снежинки, 
новогодние мини-игрушки, ленты, 
еловые веточки, шишки и т.п.  
И, конечно же, свои умелые ручки!

Смажьте места, куда собираетесь 
приклеивать салфетку, клеем ПВА, 
приложите яркие элементы, сверху 
кистью промажьте рисунок еще раз 
клеем. Когда он высохнет, станет 
прозрачным и будет служить за-
щитным слоем вроде лака

Отделите однотонный слой салфет-
ки от цветной. С помощью ножниц 
вырежьте или пальцами оторвите 
понравившиеся элементы рисунка 
и разложите на рамку так, как нра-
вится. Не обязательно закрывать 
салфеткой все пространство рамки 

Теперь приступаем к самому инте-
ресному – декорированию рамки. 
Здесь уж все дело в фантазии! На 
рисунке рукодельница использова-
ла пенопластовые шарики и деко-
ративные снежинки

Для этого потребуется:
•  •  дрожжевое слоеное тесто;
•  •  творожный сыр;
•  •  помидоры, огурцы, морковь по-корейски;
•  •  зелень.
Приступаем к работе!

- Бумажный декор в последнее вре-
мя пользуется большой популярно-
стью, так как он экологически чистый, 
красивый и недорогой, – отметила Ма-
рина Асхатовна.

Из обычных салфеток получилось 
красивое новогоднее украшение для 
интерьера и в то же время оригиналь-
ный подарок.

Хотите повторить? Тогда приступаем 
к творчеству!

На ее изготовление уйдет от 20 до 40 
минут. В рамку можно будет вставить 
новогоднюю картинку или фотогра-
фию. Просто, но очень симпатично! 

Слоеное тесто размораживаем, слегка раскаты-
ваем в одном направлении, делим на квадраты

В формы 
для кексов 
помещаем 
квадрати-
ки слоено-
го теста и 
формиру-
ем корзи-
ночки

Ставим в 
духовку 
на 180 
градусов и 
выпекаем 
до готовно-
сти (минут 
15-20)

Углубление корзиночки наполняем сыром, укра-
шаем дольками помидора, огурца и зеленью

Получается вот такая красивая и простая закуска, 
которая украсит новогодний стол. 

Приятного аппетита!
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РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
24 ноября  2022 года         №  8-341

Об отчуждении  нежилого 
помещения общей площадью 
219,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Жуковского, 
д. 14

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ  «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», во исполнение  Про-
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2022-2024 годы, 
утвержденного решением Са-
рапульской городской Думы от 
25 ноября 2021 года № 1-202, 
Сарапульская городская Дума  
РЕШИЛА:

1. Внести нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общей пло-
щадью 219,2 кв. м, этаж № цоколь-
ный, адрес (местонахождение) 
объекта: Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 14, ка-
дастровый номер 18:30:000520:649, 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества в г. Са-
рапуле на 2022-2024 годы, утверж-
денный решением Сарапульской 
городской Думы от 25 ноября 2021 
года № 1-202.

2. Разрешить Администра-
ции города Сарапула привати-
зировать нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общей 
площадью 219,2 кв. м, этаж  
№ цокольный, адрес (местона-
хождение) объекта: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Жуков-
ского, д. 14, кадастровый номер 
18:30:000520:649 (далее – объ-
ект), посредством проведения 
аукционных торгов в  электрон-
ной форме.

3. Начальную цену за объект 
приватизации установить в раз-
мере 3 010 800 (Три миллиона де-
сять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 501 800 (Пятьсот 
одна тысяча восемьсот) рублей 
00 копеек.   

4. В случае если аукцион по про-
даже объекта будет признан несо-
стоявшимся, разрешить Управле-
нию имущественных отношений 
Администрации города Сарапула 
приватизировать объект посред-
ством публичного предложения 
в электронной форме. Установить 
начальную цену (цену первона-
чального предложения) в разме-
ре 3 010 800 (Три миллиона десять 
тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 501 800 (Пятьсот 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 
копеек; минимальную цену (цену 
отсечения) в размере 1 505 400 
(Один миллион пятьсот пять ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 250 900 (Двести 
пятьдесят тысяч девятьсот) руб-
лей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Красное При-
камье», разместить  в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента опубликова-
ния.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы. 
              

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
24 ноября  2022 года       №  10-343

Об отчуждении помещения, 
общей площадью 116,6 кв. м, 
расположенного по адресу: Уд-
муртская  Республика, г. Сара-
пул, ул. 1-я Дачная, д. 32

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г.  
№ 178-ФЗ  «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести помещение, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 
116,6 кв. м, этаж № подвал, адрес 
(местонахождение) объекта: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. 1-я Дачная, д. 32, кадастро-
вый номер 18:30:000286:1026, в 
Прогнозный  план приватизации 
муниципального имущества в 
г. Сарапуле на 2022-2024 годы, 
утвержденный решением Сара-
пульской городской Думы от 25 
ноября 2021 года № 1-202.

2. Разрешить Администрации 

города Сарапула приватизиро-
вать помещение, назначение: 
нежилое, общей площадью 116,6 
кв. м, этаж № подвал, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. 
1-я Дачная, д. 32, кадастровый 
номер 18:30:000286:1026 (далее 
– объект), посредством проведе-
ния аукционных торгов в  элект-
ронной форме.

3. Начальную цену за объект 
приватизации установить в разме-
ре 1 563 600 (Один миллион пять-
сот шестьдесят три тысячи шесть-
сот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
260 600 (Двести шестьдесят тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.   

4. В случае если аукцион по 
продаже объекта будет признан 
несостоявшимся, разрешить 
Управлению имущественных от-
ношений Администрации горо-
да Сарапула приватизировать 
объект посредством публичного 
предложения в электронной фор-
ме. Установить начальную цену 
(цену первоначального предло-
жения) в размере 1 563 600 (Один 
миллион пятьсот шестьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 260 600 (Две-
сти шестьдесят тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек; минимальную 
цену (цену отсечения) в размере 
781 800 (Семьсот восемьдесят 
одна тысяча восемьсот) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 130 
300 (Сто тридцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

5. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Красное При-
камье», разместить  в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

6. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента опубликова-
ния.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы. 

РЕШЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
24 ноября  2022 года    №  12-345

Об отчуждении нежилого 
здания, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республи-
ка, г. Сарапул, ул. Раскольни-
кова, 137,  с  земельным участ-
ком, занимаемым зданием и 
необходимым для его исполь-
зования

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муници-
пального имущества», во ис-
полнение  Прогнозного плана 
приватизации муниципально-
го имущества в г. Сарапуле на 
2022-2024 годы, утвержденного 
решением Сарапульской город-
ской Думы от 25 ноября 2021 
года № 1-202, Сарапульская го-
родская Дума РЕШИЛА:

1. Разрешить Администрации 
города Сарапула приватизиро-
вать нежилое здание общей пло-
щадью  554,1 кв. м, количество 
этажей: 2, в том числе подземных 
1, расположенное по адресу: Уд-
муртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Раскольникова, 137, кадастро-
вый номер 18:30:000243:99, с зе-
мельным участком, занимаемым 
зданием и необходимым  для его 
использования площадью 1018 
кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для 
образовательных целей, када-
стровый номер 18:30:000243:17, 
являющееся объектом культур-
ного наследия регионального 
значения, включенным в Единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия  (па-
мятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
посредством проведения кон-
курса в электронной форме. 

Копия охранного обязатель-
ства собственника или иного 
законного владельца здания, 
входящего в состав объекта куль-
турного наследия регионально-
го значения «Ансамбль Вятской 
улицы (ул. Ф. Раскольникова)», 
включенного в Единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, прилага-
ется к настоящему решению.

2. Начальную цену установить 

в размере: 
- здание – 3 247 200  (Три мил-

лиона двести сорок семь тысяч 
двести) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 541 200  (Пятьсот со-
рок одна тысяча двести) рублей 
00 копеек; 

- земельный участок – 2 001 000 
(Два миллиона одна тысяча) руб-
лей 00 копеек.

3. Решение Сарапульской го-
родской Думы от 29.09.2022 г.  
№ 8-310 признать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Красное При-
камье», разместить  в сетевом 
издании «Официальный вестник 
города Сарапула».

5.  Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования.

С. Смоляков, 
Председатель Сарапульской 

городской Думы. 
Приложения к решениям Сара-
пульской городской Думы  опу-
бликованы  в сетевом издании 
«Официальный вестник горо-
да Сарапула» по адресу:  http://
sarapul-docs.ru/  gorodskaya_
duma/resheniya-sgd

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сара-

пула в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участ-
ка с разрешенным видом исполь-
зования: «для индивидуального 
жилищного строительства», с 
кадастровым № 18:30:000806:66, 
площадью 1092 кв. м, располо-
женного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, жилой 
район «Гудок-2», строительный 
№ 9/8 (жилой район «Гудок-2», ул. 
Мартовская).

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверя-
ющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официаль-
ный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме 
электронных документов с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Шихарев, заместитель  
Главы Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Са-

рапула в соответствии с пп. 1  
п. 1 ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ сообщает о предоставле-
нии на праве аренды земель-
ного участка с разрешенным 
видом использования: «са-
доводство» с кадастровым № 
18:30:000641:55, ориентировоч-
ной площадью 663 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, 
садоводческое товарищество 
им. Тимирязева, уч. № 53.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с приложением 
копий документов, удостоверя-
ющих личность, принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официаль-
ный сайт МО «Город Сарапул»: 
www.adm-sarapul.ru) извещения 
по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы 
подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме 
электронных документов с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационной сети ин-
тернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Шихарев, 
заместитель Главы 

Администрации г. Сарапула по 
строительству и ЖКХ.

Первый смартфон для ребенка: 
как выбрать 
и что необходимо учесть
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рас-
сказывают, как выбрать первый гаджет ребенку и на что 
следует обратить внимание

Желания VS возможности
Если ребенок просит последний айфон, а вы собираетесь по-

дарить ему одну из старых моделей, то это прекрасная возмож-
ность рассказать чаду про разницу между желаниями и возмож-
ностями. Не всегда то, что дорого и хорошо разрекламировано, 
будет приносить пользу. Смартфоны с «наворотами» ребенку мо-
гут быть просто ни к чему. Поэтому разумно будет определиться 
с потребностями - какие именно нужды должен покрывать мо-
бильный телефон.

Готов ли ребенок?
Хотя не существует конкретного возраста, сигнализирующего 

о готовности иметь свой смартфон, эксперты рекомендуют оце-
нить уровень зрелости ребенка – относится ли он к вещам от-
ветственно, часто ли что-то теряет. Если ребенок забывает вещи 
дома или в школе - это явный признак, что о покупке дорогого 
мобильного телефона пока не стоит вести речь.

Цифровой этикет
Обучите ему своего ребенка. Дети часто могут брать телефоны 

родителей или пользоваться общим компьютером. Расскажите, 
что виртуальное пространство имеет свои законы и таит опас-
ности. 

Программы родительского контроля помогут, но с цифровы-
ми следами, которые ребенок может оставлять в интернет-про-
странстве, лучше ознакомиться заранее. Убедитесь, что ваш 
ребенок понимает, что все, что делается в интернете, - коммента-
рии, лайки, публикации - характеризует его, а в крайних случаях 
может иметь последствия в виде кибербуллинга и даже приве-
сти к уголовной ответственности. 

Смартфон и ответственность 
Трудно не согласиться, что в наши дни мобильный телефон 

не роскошь, а необходимость. Ребенку он нужен, прежде всего, 
для спокойствия родителей. Но гаджет - это также и некий ин-
струмент социализации. Сейчас в школах широко используются 
многие возможности смартфонов: чаты, электронные дневники, 
приложения, не говоря уже о развлечениях и играх в кругу сверст- 
ников.  

Однако смартфон не должен превращаться в навязчивую 
идею, когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. 
Нужно дать ребенку понять, что вы можете забрать «игруш-
ку» по причине, которая является для вас объективной. 
Заключите с ребенком соглашение и обговорите правила 
пользования телефоном в разных ситуациях: перед сном, за 
обеденным столом, в школе, во время выполнения домаш-
них заданий и т.п. 

Также ребенок должен понимать, что все «хотелки» -  в преде-
лах тарифного плана. Кроме того, ребенок должен будет взять на 
себя ответственность за утерянное или сломанное устройство, 
а также пообещать не загружать приложения без вашего разре-
шения.

Чек-лист функциональности
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомен-

дуют обратить внимание на следующие критерии при выборе 
смартфона.

l Ударопрочный корпус - лучше отдать предпочтение матово-
му из пластика: царапины и сколы на нем оставить не так просто, 
и цена приемлема.

l Защита от воды и пыли - все же стоит немного переплатить 
и купить смартфон с сертификацией по защите от воды и пыли 
(стандарт IP67/68). Он предполагает, что гаджет переживет по-
гружение в пресную воду как минимум на 30 минут. В аппаратах 
среднего класса можно встретить сертификацию IP53. Это зна-
чит, что даже если частицы пыли или капли воды попали в теле-
фон, то не навредят ему. 

l Объем аккумулятора - почти на всех смартфонах на Android 
сейчас ставят батареи от 4000 до 5000 мА·ч. Это значит, что энер-
гии от такого аккумулятора при 100% зарядки хватит на полный 
день (даже с учетом игр), и гаджет можно спокойно зарядить ве-
чером.

l Средний размера экрана - оптимальный составляет 6-6,3 
дюйма, достаточный для комфортного пользования телефоном.

Объем памяти, производительность, камера, версия ОС, нали-
чие различных модулей, возможность установки двух SIM-карт и 
прочие «навороты» остаются на усмотрение родителей, но субъ-
ективно не должны оказаться решающими факторами при под-
боре смарт-гаджета для ребенка.

Что еще можно учесть:
l Отдайте предпочтение аппаратам популярных брендов - 

нужные запчасти и аксессуары всегда будут в доступе. 
l Приобретите чехол и наклейте на экран защитное стекло.
l Проследите, чтобы оболочка смартфона была максимально 

«чистой» - никаких подключенных «по умолчанию» дополни-
тельных опций, услуг или рекламы (например, игр с платными 
микротранзакциями).

l Установите «родительский контроль».
По материалам портала для умного покупателя 

«Роскачество».
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