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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»).

 16 октября - День работников дорожного хозяйства

Их труд оценивает каждый горожанин
Более ста километров городских дорог круглый год обслуживает бригада ремонтно-строительного отдела Управления благоустройства г. Сарапула

В бригаде ремонтно-строительного отдела трудится  шесть 
человек.  Дорожные рабочие Евгений Сухоплюев, Владимир 
Шуков,  Игорь Зворыгин, Николай Зубков, Анатолий Синицын  
и Геннадий Мамонов в летний период выполняют ямочный ре-
монт на дорогах города, перекидывая за день вручную десятки 
тонн асфальта, текущий ремонт мостовых сооружений и восста-
навливают дорожное полотно после проведения аварийно-вос-
становительных работ на сетях водо- и теплоснабжения. Зимой 
отвечают за содержание дорожной сети: на их плечах очистка 
от снега автобусных остановок, тротуаров, пешеходных пере-
ходов, лестниц, мостов, посыпка  их песчано-солевой смесью. 
А еще они ежегодно дарят горожанам праздник – собирают на 
центральной площади главную городскую новогоднюю елку. 

Коллектив небольшой, но сплоченный. Опыт работы брига-
дира Анатолия Синицына  - 20 лет. При выполнении ямочного 
ремонта на нем самый ответственный участок - выравнивание 
асфальта. Это только со стороны кажется: что сложного? Кинул 
асфальт в яму, раскатал, и готово!  Но здесь важна и температура 
массы, и ее объем, и как ее распределить, и когда пройти по ней 
катком, чтоб не было бугров или  просадки. 

О своих коллегах бригадир отзывается как о надежных и уме-
лых работниках. 

На тяжелую работу и непростые условия труда эти мужчины 
не жалуются. Знают, что в первую очередь на предприятии учи-
тываются жалобы и замечания горожан, поэтому готовы вносить 
коррективы в свои графики и выходить  на работу и в ночное 
время, и в выходные дни, чтобы создавать комфортные условия 
для горожан.

С. Ульянова. Фото В. Карманова.

Бригадир Анатолий Синицын, водитель катка Геннадий Мамонов, дорожные рабочие  Евгений Сухоплюев, Игорь Зворыгин, Владимир Шуков
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 Горячие вести с городской оперативки

Дорожные работы 
завершаются

На этой неделе рабочая комиссия проведет приемку после 
ремонта дороги по ул. Гагарина в квартале между ул. Азина 
и К. Маркса.

Приглашает «Кругосветка 
Удмуртии»

В воскресенье в лесопарковой зоне по ул. Горького прой-
дет республиканский фестиваль оздоровительного бега. 
Торжественное открытие – в 11.15.

На повестке дня - вакцинация
Вторую неделю в городе наблюдается снижение заболе-

ваемости ОРВИ и COVID-19, проинформировал начальник 
ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. И 
пока эпидемиологическая ситуация позволяет, самое время 
пройти вакцинацию против гриппа и новой коронавирусной 
инфекции. Сделать это можно, как заверяют врачи, одновре-
менно.  

В настоящее время Сарапул отстает по темпам вакцинации 
среди взрослого населения от других городов республики. 
Очень не хотелось бы, чтобы по этой причине у нас была са-
мая высокая заболеваемость. Речь идет не о статистике, а о 
здоровье жителей города. Как показывает практика, и грипп, 
и COVID-19 приводят к очень серьезным негативным послед-
ствиям для здоровья людей.

Огонь не прощает 
беспечности

В понедельник в 6.18 утра на пульт пожарной службы по-
ступило сообщение о пожаре в индивидуальном жилом 
доме в микрорайоне «Гудок». При пожаре один человек по-
гиб и двое пострадали. К счастью, двоих детей, находивших-
ся в доме, удалось своевременно эвакуировать.

Глава города Виктор Шестаков поручил соответствующим 
службам оперативно решить вопросы с проживанием пого-
рельцев.

Хроника происшествий
492 заявления и сообщения поступило за минувшую неде-

лю в дежурную службу межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Сарапульский». Среди принятых к расследованию дел 
начальник отдела Сергей Бобровский особо выделил арест 
гражданина, занимавшегося закладкой наркотиков (девять 
закладок было официально подтверждено).

За неделю зарегистрировано 197 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе выявлено пять води-
телей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения.

За антиблагоустройство - 
к ответу

30 нарушений Правил благоустройства г. Сарапула вы-
явлено за неделю, проинформировал начальник муници-
пальной милиции Вячеслав Килин. Впервые выявленным 
нарушителям выданы предписания, а на наиболее неради-
вых составлены протоколы, которые будут рассмотрены на 
административной комиссии с последующим наложением 
штрафов.

И. Рябинина.

Обеспечивая продовольственную 
безопасность
Сарапульский комбинат хлебопродуктов – флагман пищевой перерабатывающей про-
мышленности Удмуртии. Сегодня производственные мощности СКХП используются на 60 
процентов, и есть резервы для увеличения объемов переработки. В месяц здесь произво-
дят до 6 тыс. тонн муки, которая поставляется на предприятия хлебопечения и в магазины 
не только Удмуртии, но и всего Приволжского федерального округа

Сообщи, 
где торгуют смертью!
С 17 по 28 октября на территории г. Сарапула прово-
дится второй этап Всероссийской антинаркотической 
акции

Если Вам известны факты и места продажи наркотиков, 
адреса притонов, где употребляют наркотики, места прода-
жи наркосодержащих растений, вы можете сообщить об этом 
ежедневно в ходе акции по тел.: 4-12-40, 8-906-818-83-96.

Вы также можете высказать свои предложения и пожела-
ния по эффективности мер, направленных на предупрежде-
ние незаконного оборота и потребления наркотиков, работы 
органов МВД и организации работы в городе Сарапуле и Уд-
муртской Республики в целом.

Кроме того, анонимно Вы можете задать вопросы о лече-
нии наркомании, медицинской и социальной реабилитации, 
поведенческих отклонений подростков и других наркологи-
ческих проблемах по тел. 8-982-995-23-75 с 10 до 18 часов.  

«Неделя без турникетов»       
В понедельник на Сарапульском радиозаводе стартовала акция, ставшая уже традиционной 

Уже около 30 лет предпри-
ятие выпускает пшеничную 
муку высшего, 1-го и 2-го сор-
та, отруби гранулированные. 
Продукция реализуется в Уд-
муртии, Кировской  области, 
Пермском крае, республиках 
Башкортостан и Татарстан.

Зерно закупается в Самаре, 
Татарстане, Башкортостане и 
городах Сибири.

На комбинате хлебопродук-
тов из 26 приобретенных зер-
новозов и муковозов создана 
транспортная колонна, которая 
способна бесперебойно и свое-
временно обеспечивать комби-
нат сырьем и производить от-
грузку готовой продукции. 

Только за прошлый год 
была реализована 61 тыс. 
тонн муки.

- Урожай хороший,  мы бу-
дем обеспечены необходи-
мым количеством зерна, ни-
каких сомнений в этом нет. К 
тому же на комбинате всегда 
существует месячный запас 
зерна, - говорит исполни-
тельный директор ОАО «Са-
рапульский комбинат хлебо-

продуктов» Руслан Крюков. 
«Сердце» предприятия – 

мельница. Ее производитель-
ность - 500 тонн переработки 
зерна в сутки.  Всего у мельницы 
семь этажей – это примерно вы-
сота 9-этажного жилого дома. 
На каждом этаже - свой произ-
водственный процесс - очистка, 
увлажнение, помол и получение 
муки, за каждый этап отвечают 
рабочие  бригады производ-
ственного корпуса.

Каждый участок производ-
ства закреплен за аппарат-
чиком мукомольного про-
изводства.  Они следят за 
оборудованием и технологи-
ческим процессом,  при необ-
ходимости проводя наладку 
технологического режима.  За 
12-часовую смену специалист 
перерабатывает около 100 
тонн зерна. Из него выходит 
около 80 тонн пшеничной муки 
и примерно 20 тонн отрубей.

Вся информация о техноло-
гических процессах стекается 
к мастеру смены. Именно он 
организовывает всю работу 
мельницы, на нем лежит от-

ветственность, чтобы готовая 
продукция соответствовала 
всем требованиям.

Не меньше ответственно-
сти на сотрудниках производ-
ственно-технической лабо-
ратории. Техники-лаборанты 
производят отбор зерна, от-
бор муки, отрубей, проверяют 
качество, корректируют рабо-
ту производственных бригад.

- Лаборанты контролируют 
качество всего поступающего 
зерна, все этапы его подго-
товки к помолу, производство 
муки и соответствие готовой 
продукции всем стандартам, -  
рассказывает начальник мель-
ницы Фарит Фахретдинов. 

О своих подчиненных Фа-
рит Хозяахметович говорит 
как о грамотных специали-
стах, относящихся к делу с ду-
шой, отмечая, что случайных 
людей на предприятии точно 
нет, поэтому и уверен в ра-
ботниках, от которых зависит 
производство продукта пер-
вой необходимости. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Мероприятие, организато-
ром которого является Союз 
машиностроителей России, 
проходит ежегодно с 2015 года 
и призвано сформировать си-
стему ранней профориента-
ции подростков и молодежи.  

Первыми в рамках всерос-
сийской акции на Сарапуль-
ском радиозаводе побыва-
ли участники элективных 
курсов 2022-2023 учебного 

года - учащиеся 10-х классов 
школы № 15 и лицея № 18.   
В дальнейшем эти ребята пла-
нируют поступать в вузы на 
технические специальности. 
Для успешного поступления 
им необходимо заниматься 
дополнительно к школьному 
курсу предметов. На двух-
годичных элективных курсах 
под руководством специ-
алистов КТЦ завода они будут  

изучать основы радиоэлек-
троники, металлообработки 
и черчения. 

Первый день обучающего 
курса для десятиклассников 
стал ознакомительным. Для 
них организовали экскурсию 
в экспозиционный зал завод-
ского музея, на которой рас-
сказали о богатой истории 
предприятия, показали ролик 
о выпускаемой на заводе про-
дукции и провели викторину. 
Завершили встречу игрой 
в «Memory», основанной на 
знакомстве с номенклатурой 
заводских изделий.    

В рамках акции «Неделя без 
турникетов» завод открыт для 
учебных заведений города. 
Учащимся будет предложено 
посмотреть завод изнутри, 
побывать в цехах и конструк-
тор ско -те хнологиче ско м  
центре. Группы принимаются 
по заявке, тел. 98-5-16.

Пресс-служба АО «СРЗ».
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Имя тебе – Учитель!
В честь профессионального праздника - Дня учителя - в городской Администрации  
состоялась торжественная церемония награждения лучших педагогических работников 

Самое ценное и дорогое
Родители еще 12 новорожденных получили первые до-
кументы на своих малышей. Традиционная церемония 
имянаречения в Сарапульском ЗАГСе прошла в этом 
году в третий раз

ЗАГС информирует
За 9 месяцев Управлением ЗАГС Администрации  
г. Сарапула зарегистрировано 2390 актов гражданского 
состояния  

Дело всех и каждого
4 октября исполнилось 90 лет со дня образования Гражданской обороны Российской  
Федерации

Полный зал народа, цветы, 
улыбки, радостные встречи 
и приятное общение… В этот 
день в Сарапуле чествовали 
людей одной из самых бла-
городнейших профессий на 
Земле – учителей!

Поздравили и вручили за-
служенные награды за кро-
потливый и достойнейший 
труд 36 сарапульским педа-
гогам Глава города Виктор 
Шестаков, депутат Госсовета 
УР Анатолий Наумов, заме-
ститель Главы Сарапула по 
социальной сфере Денис Ша-
киров, депутаты Сарапуль-
ской городской Думы Елена 
Рассамагина и Фарида Тре-
тьякова, начальник Управле-
ния образования г. Сарапула 
Владимир Красноперов. 

- Ваша профессия, безуслов-
но, самая нужная! Ведь чело-
века любой специальности, 
будь то доктор или заводча-
нин, в профессию приводит 
именно учитель, - попривет-
ствовал собравшихся Виктор 
Михайлович. - Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником, желаю крепкого 
здоровья, благополучия, ин-
тересных идей и талантливых 
воспитанников!

Не остались в стороне от 
поздравлений и коллеги на-
граждаемых, которые щедро 
дарили им свои аплодисмен-
ты и самые красивые буке-
ты цветов. Свои пожелания 
счастья и любви адресовали 
виновникам праздничного 
мероприятия и исполнители 
замечательных песен. 

Знаком отличия Мини-
стерства просвещения РФ 
«Отличник просвещения» 
наградили Е. Кочурову и  
Ж. Голдину. Почетную гра-
моту Министерства про-
свещения РФ вручили Е. Ко-
стенковой, Л. Алабужевой,  
М. Барановой,  С. Батаргиной, 
С. Благодатских, Е. Бутусовой,  
Н. Вохминой, Н. Ильиной,  
Е. Кривоноговой, Е. Маловой, 
И. Матвеевой, Н. Сабитовой, 
Е. Самохваловой, З. Саннико-
вой, Д. Сунцову,  С. Тепляко-
вой, Н. Шитовой, Л. Шутовой, 
Е. Янбековой, Л. Сафиной. 

Почетное звание «Почетный 
работник сферы образова-
ния Российской Федерации» 
присвоено Е. Барышевой,  
О. Гараевой, С. Ген, Н. Гури-
ковой, М. Жукович, Т. Плак-
совой, В. Селевой. Почетной 
грамотой Правительства УР 
наградили О. Логвиненко, 
О. Смолину, В. Мачкарину. 
Почетной грамоты Государ-
ственного Совета УР удосто-
ены Е. Еремина, Л. Ершова,  
Е. Попова, А. Красноперова.

Наталия Гурикова в сфере 
образования работает более 
30 лет. Сегодня она являет-
ся заместителем директора 
по воспитательной работе 
лингвистической гимназии 
№ 20. 

- Педагогика, безусловно, 
это призвание. Но не менее 
важно любить детей и жизнь! 
– говорит Наталия Сергеевна. 
– Уверена, чтобы быть учите-
лем с большой буквы, нужно 
уметь генерировать энергию 
и добро.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Предотвращение, спасение, 
помощь: почти век сотруд-
ники гражданской обороны 
успешно реализуют меро-
приятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, по-
жаров и техногенных ката-
строф. 

40 секунд – именно столь-
ко дается личному составу, 
чтобы полностью экипиро-
ваться и отправиться на вы-
зов по сигналу диспетчера. 
Ошибаться или опаздывать 
они просто не имеют права – 
каждая секунда может стоить 
кому-то жизни. 

Начальник караула Пожар-
но-спасательной части № 13 
г. Сарапула Алексей Куро-
паткин в ряды МЧС пришел 
осознанно и добровольно. На 
службе он уже три года.

- Решение о выборе про-

фессии я принимал самосто-
ятельно, меня никто не на-
правлял, - говорит сотрудник 
МЧС. – Родители, родственни-
ки, друзья, конечно, мной гор-
дятся. Я и сам доволен своей 
работой, можно сказать, что 
сбылась детская мечта - спа-
сать людей.

Помимо физической под-
готовки сотрудник МЧС дол-
жен обладать определенным 
набором личных качеств, и 
это, по словам Алексея Куро-
паткина, самоотверженность, 
смелость и стойкость духа.

Сегодня в сарапульском 
подразделении служит 61 
человек. В их распоряжении 
более 11 единиц техники и 
специальное оборудование 
для оперативной помощи. 
Например, гидравлический 
аварийно-спасательный ин-
струмент предназначен для 

антиблокировки пострадав-
ших в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

МЧС напрямую сотрудни-
чает с Единой диспетчер-
ской службой и оперативно 
узнает об инцидентах – от 
дорожно-транспортных про-
исшествий до коммунальных 
аварий и бытовых пожаров. 
Но в памяти остаются те си-
туации, где все закончилось 
благополучно. 

В отсутствии вызовов лич-
ный состав отрабатывает нор-
мативы, проходит обучение 
и следит за исправностью 
экипировки и оборудования. 
Делать все привыкли слажен-
но и быстро, ведь в состоянии 
боевой готовности приходит-
ся быть постоянно. 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

На этот раз виновниками 
торжественного события 
стали семь мальчиков и пять 
девочек. Своим деткам ро-
дители выбрали красивые 
и интересные имена, самые 
лучшие по их мнению – Бог-
дан, Алмаз, Михаил, Денис, 
Дамир, Лев, Артем, Варвара, 
Седа, Яна, Анна и Дарья. 

В то время как в честь но-
ворожденных и их родите-
лей звучали слова поздрав-
лений, одни детки звонко 
голосили, другие тихо по-
сапывали на руках у своих 
мам и пап. Особенно отрад-
но было смотреть на по-
следних, заботливо и очень 
мило убаюкивающих своих 
маленьких богатырей и кра-
савиц-принцесс. 

В этот день самые теплые и 
искренние пожелания были 
сказаны заместителем Главы 
Администрации г. Сарапула 
по административным вопро-
сам Дмитрием Кочетовым, 
и.о. начальника Управления 
ЗАГС Натальей Родыгиной и 
отцом Михаилом храма Сера-
фима Саровского. 

- 21 сентября весь право-
славный мир празднует 
Рождество Пресвятой Бо-
городицы. Так совпало, что 
сегодня вы тоже торжеству-

ете, - произнес отец Миха-
ил. - Ваши детки - это ваше 
сокровище. Пусть они вас 
всегда радуют, и это чувство 
преумножается с каждым 
годом.

Здоровья и благополучия 
в жизни своей третьей доч-
ке желают Сергей и Елена 
Зайцевы.

- Имя Анна нам очень по-
нравилось, выбирали вме-
сте. Самое главное – это 
любовь к детям, нужно слы-
шать и понимать своего ре-
бенка, тогда все будет хоро-
шо, - говорят супруги. 

А вот в семье Закиевых ро-
дился первенец, мальчика 
назвали Алмаз. Зарегистри-
ровали малыша родители 
через суперсервис «Рож-
дение ребенка». По словам 
Марселя и Юлии, процедура 
очень удобная, сложностей 
никаких не возникло.

На середину сентября 
рождение ребенка в Са-
рапуле с помощью данной 
программы без личного 
обращения в ЗАГС  зареги-
стрировали уже 36 семей. 
Интересно, что запись акта 
о рождении малыша будет 
храниться в ЗАГСе 100 лет.

Т. Зеленина. 
Фото Ю. Трониной.

Зарегистрировано 495 
рождений: 263 мальчика и 
232 девочки. Через суперсер-
вис «Рождение ребенка» до-
кументы получили родители 
47 малышей. В 149 семьях ро-
дился первенец, в 182 - вто-
рой малыш, в 120 – третий, в 
29 - четвертый, в 12 - пятый, 
в 3 семьях - шестой ребенок. 
Популярными именами ста-
ли: Артем, Александр, Миха-
ил, Анна, Виктория, Ева. Ред-
кие имена - Рим, Лука, Гордей, 
Эрик, Тиграна, Оливия, Аглая, 
Вивиана, Виорика.

Заключили брак 416 се-
мей. Через портал Госуслуги 
от молодоженов поступило 

268 заявлений. Количество 
актовых записей о разводе 
составило 340 (из них 58 по 
взаимному согласию).

Зарегистрированы 953 ак-
товые записи о смерти.

Для удобства граждан 
на территории Российской 
Федерации введен экстер-
риториальный принцип 
регистрации всех актов 
гражданского состояния и 
выдачи повторных докумен-
тов: вне зависимости от ме-
ста проживания, заявитель 
имеет право обратиться в 
любой ЗАГС с любыми во-
просами, находящимися в 
ведении сотрудников.

Елена и Сергей Зайцевы с дочкой  Анной



Это был счастливый случай, что они встретились – 
инструмент и исполнитель. Они тогда еще не ведали, 
что впереди их ждет счастливый путь к вершинам ма-
стерства. 

Первые шаги, первые пьесы, восторг от погружения 
в бескрайний мир музыки, встреча с чуткими настав-
никами. Первая победа на международном фестивале 
баянного искусства.

Молодой баянист-виртуоз Николай Зандер и сам 
стал наставником талантливых детей. Про таких, как 
он, говорят: «Умеет зажечь сердца учеников». 

Вместе с радостью собственного творчества, 
пришли радость и гордость за воспитанников, за их 
малые и большие победы на сцене, в конкурсах, в 
учебе.

Незаметно летят годы. И вот за плечами уже 40 лет 
профессиональной исполнительской деятельности. 
Сотни успешных концертов, конкурсов, любимый ан-
самбль «Русский Дивертисмент», народный хор вете-
ранов войны и труда Дворца культуры радиозавода,  
постоянный творческий поиск и бережное, чуткое от-
ношение к русской музыке, к русской песне.

Встречая свой двойной юбилей, заслуженный работ-
ник культуры Удмуртской Республики Николай Зандер 
полон новых планов и готов к новым свершениям.

Фото В. Карманова.
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Зажигая сердца талантом
Педагог Детской школы искусств № 1 им. Г. Бобровского Николай Зандер известен всем 
поклонникам хорошей музыки. Учитель и музыкант отмечает 65-летний юбилей и 40 лет 
творческой деятельности

Сделано в Сарапуле 
В ДК «Электрон-ЦВиРНК» 9 октября состоялся грандиозный концерт, где на одной сцене 
выступили все участники республиканского конкурса «Голос Удмуртии»

Ступени мастерства
В Детской школе искусств № 3 начала работу  
новая выставка 

Наполним музыкой сердца 
Концертный зал Детской школы искусств № 2 гостепри-
имно распахнул свои двери, принимая всех желающих 
окунуться в мир музыки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

n Городском саду имени А.С. Пушкина в осенний пери-
од изменился график работы аттракционов.

Горсад открыт для посетителей с 9.00 до 21.00 без выходных.
Аттракционы работают с пятницы по воскресенье с 10 до 19.00. 
В осеннем парке можно приятно отдохнуть с детьми.

n В галерее творческих инициатив «Литера С» -  
новая выставка

«Наивное искусство» — это творчество художников без 
профессионального образования, которые при этом систем-
но и постоянно занимаются живописью. Впервые в Сарапуле 
проходит выставка наивной живописи. А почему бы и нет? 
Вдруг мы проглядели нашего Пиросмани?

Выставка работает в Центральной городской библиотеке 
им. Н.К.Крупской по адресу: ул. Советская. 69. Добро пожало-
вать. Тел. 3-33-77.  

Коллектив Детской школы ис-
кусств им. Г. Бобровского поздравля-
ет прекрасного педагога и музыкан-
та с юбилеем!

Месяц назад, 9 сентября, на 
центральной площади столи-
цы нашей республики состо-
ялся финал масштабного ре-
спубликанского вокального 
конкурса «Голос Удмуртии», 
организованного при под-
держке Правительства УР 
радио «Адам» и Centre digital 
media.

Те, кто не смог побывать на 
концерте в Ижевске, наслади-
лись творчеством артистов 
на сарапульской сцене.

В дивертисмент-концерте 
выступили все  участники ре-
спубликанского конкурса «Го-
лос Удмуртии» от Сарапула и 
Сарапульского района - 13  
солистов и два коллектива, в 
том числе финалисты - пред-
ставители Сарапульского 
района Кристина Смирнова, 
Олег Аскеров, представитель 
нашего города Антон Фран-
цев. И, конечно, победители 
проекта - Эльвира Теребова 
и Милана Хакимова. Также в 
масштабном концерте при-

няли участие танцевальные 
коллективы «Империя танца», 
«Радуга», «Сияние», «Радость», 
«Ника», «Flash».

В программе «Сделано в Са-
рапуле» все пели только «вжи-
вую». 

- Посмотрели выступле-
ния всех вокалистов вживую. 
Столько эмоций, здорово! 
Очень рады за наш город, за 

земляков. Не пожалели, что 
сходили. Спасибо! – делились 
впечатлениями зрители.

Кстати, зал ДК «Электрон» 
в этот день был полон, и не-
удивительно, ведь на сцене 
выступали яркие и талант-
ливые артисты, получившие 
признание и компетентного 
жюри, и жителей всей Уд-
муртии.

В экспозиции художе-
ственной галереи «На Боль-
шой Покровской» представ-
лено более 60  творческих 
работ учеников с первого по 
четвертый класс, окончив-
ших 2021-2022 учебный год с 
отличием.

Натюрморты, портреты, 
композиции реалистичной 
и мифологической темати-
ки  выполнены в разноо-
бразных техниках и стилях. 
Работы юных художников 
написаны карандашом, гри-
фелем, акварелью, гуашью. 

Молодые таланты сумели 
зафиксировать элементы на-

туры, обратили повышенное 
внимание на структуру ком-
позиции, объем и фактуру. 
Работы вовлекают зрителя 
в игру воображения, пряча 
в картине содержательные 
смыслы.

Открытые для свободного 
доступа выставки способ-
ствуют выявлению и под-
держке талантливых вос-
питанников учреждения 
дополнительного образова-
ния Сарапула.

Посетить выставку можно 
до конца октября бесплатно 
по адресу: ул. Труда, 3 с 9.00 
до 18.00.                                    

 Музыкальные сюрпризы 
многочисленным зрителям 
преподнесли образцовый 
симфонический оркестр, 
фортепианные дуэты, ан-
самбль гитаристов «Рондо», 
вокальный ансамбль «Гар-
мония», солисты-инстру-
менталисты  Иван Вершинин 
на флейте, Александр Иж-
болдин на саксофоне, Алек-
сандр Марфин на скрипке, 
Ярослав Шаверин на аккор-
деоне, Арина Глухова на 
фортепиано, вокалисты Ека-
терина Горшенина и Алек-
сандра Дериглазова, тан-
цевальный дуэт учащихся 
младших классов. Ведущая 
Наталья Сливченко поздра-
вила зрителей с Междуна-
родным днем музыки. И не 
случайно название этого 

концерта «Наполним му-
зыкой сердца». Ведь каж-
дым выступлением артисты 
делятся со слушателями 
искренним, задушевным, 
идущим от самого сердца 
исполнением музыкальных 
произведений.

6+

Елизавета Чикурова со своей работой

12+
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Сарапульская учительская женская семинария
2022 год Главой Удмуртской Республики объявлен Годом образования. Наш Сарапул может гордиться тем, что в истории края он был лидером в этой сфере 
– первая школа, первое женское приходское училище (впоследствии гимназия), первое реальное училище – и не только в Вятской губернии, но и во всей 
России. В октябре 1912 года, сто десять лет назад, в нашем городе открылась учительская женская семинария

Начало
Слово «семинария» про-

исходит от латинского 
seminarium – «рассадник». Пер-
вые учительские семинарии 
с 3-летним курсом обучения 
стали открываться в России с 
1872 года. В них принимались 
юноши или девушки из всех 
сословий, православного ве-
роисповедания, выдержав-
шие приемные испытания в 
объеме программ 2-классных 
начальных училищ. Обучение 
было бесплатным, а нуждаю-
щиеся получали стипендию 
при условии, что по оконча-
нии курса они проработают не 
менее четырех лет учителями. 

Учебные заведения Сарапу-
ла относились к Казанскому 
учебному округу – одному 
из шести в Российской импе-
рии. В 1912 году его возглавил 
новый руководитель, имено-
вавшийся Попечителем, – Ни-
колай Константинович Куль-
чицкий, профессор гистологии 
(27 декабря 1916 года он стал 
министром народного просве-
щения Российской империи и 
занимал этот пост до Февраль-
ской революции). В Сарапул 
пришли две телеграммы, под-
писанные Кульчицким. Первая 
– в сентябре: «Открытие семи-
нарии разрешаю первого ок-
тября». Вторая, приветствен-
ная, пришла в октябре на имя 
директора Сарапульского ре-
ального училища Н.А. Орлова: 
«Приветствую в вашем лице 
всех сослуживцев в знамена-
тельный день открытия учи-
тельской семинарии Сарапуле 
искренне желаю процветания 
новому очагу просвещения 
всем вам успеха в ваших тру-
дах Попечитель округа Куль-
чицкий» (знаки препинания в 
телеграммах, как известно, не 
ставятся). Сегодня телеграм-
мы «вживую» можно увидеть в 
фондах городского архива.

23 сентября газета «При-
камская жизнь» поместила из-
вещение о начале приемных 
экзаменов в семинарию, кото-
рые прошли на базе реально-
го училища. Будущие семина-
ристки сдавали Закон Божий, 
историю, русский язык пись-

менно и устно, географию, 
арифметику и естествозна-
ние. 26 сентября их медицин-
ское освидетельствование 
провела женщина-врач.

Для нового учебного заве-
дения был нанят двухэтажный 
дом на углу улиц Нагорной и 
Гоголевской, принадлежав-
ший мещанину В.Е. Дынькову 
– деду по материнской линии 
академика А.А. Бодалева. Се-
годня этого дома нет – снесен 
при расширении территории 
радиозавода.

16 октября в Сарапул при-
ехала начальница вновь от-
крывшегося учебного заведе-
ния - Мария Ивановна Родевич, 
получившая образование в 
г. Минске. Торжественное от-
крытие семинарии стало для 
города большим событием. Ни-
колай Андреевич Орлов, под 
крылом которого проходил 
этап становления, в своей речи 
сказал: «Семинария станет 
рассадником будущих скромных 
тружениц на ниве народной, на 
долю которых падет тяжелый, 
но почетный труд сеять семе-
на света и знаний среди населе-
ния Прикамского края». 

Так оно и было. Семина-
ристки постигали основы 
педагогической профессии, 
готовились к труду на ниве на-
родного просвещения. Через 
четыре года состоялся пер-
вый выпуск – восемнадцать 
учительниц уехали в школы 
Сарапульского уезда. 

Наставница
русского языка
Одной из преподавательниц 

семинарии была старшая дочь 
Головы г. Сарапула купца Н.В. 
Смагина. В 1901 году Мария 
окончила женскую гимназию и 
вскоре вышла замуж за купца-
лесопромышленника Макаро-
ва, в 1904 году родила дочь. В 
1907 году поступила на Выс-
шие женские курсы в Москве, 
обучение на которых по се-
мейным обстоятельствам на-
долго затянулось. В марте 1912 
года она уезжала в Италию со-
провождать на лечение врача. 
Нелегкий развод, новый брак 
с купеческим сыном Михаи-

лом Лушниковым, рождение 
сына в 1913 году.

Поступив на службу в се-
минарию, Мария Николаевна 
заканчивала обучение на кур-
сах, о чем говорит документ, 
подписанный ею (хранится в 
Центральном историческом 
архиве Москвы).

Прошение
Его Превосходительству го-

сподину директору Московских 
Высших женских курсов допу-
щенной к исполнению обязан-
ностей наставницы русского 
языка в Сарапульской учитель-
ской семинарии Марии Никола-
евны Лушниковой, по первому 
браку Макаровой (под каковой 
фамилией значилась на курсах).

Прилагая при сем просрочив-
шееся временное свидетель-
ство, имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходи-
тельство, не найдете ли воз-
можности означенное сви-
детельство обменять на 
новое, временное же, сроком до  
1 сентября 1914 года. Состоя 
на службе и расстоянии че-
тырех суток пути от сто-
лицы, прежде лета не могу 
побывать в Румянцевской 
библиотеке, где мне необхо-
димо собрать дополнитель-
ные данные для готового уже 
вчерне кандидатского сочи-
нения. Предыдущее же лето 
была серьезно больна, о чем в 
случае необходимости могу 
представить свидетельства 
местных врачей. Плату за 
второе полугодие прошлого 
академического года и за те-
кущий внесу или теперь же, 
или одновременно с подачей 
кандидатского сочинения. 
Тему для кандидатского взяла 
у Павла Никитича Сакулина. 

Новое временное свидетель-
ство прошу послать в г. Сара-
пул Вятской губ. в женскую учи-
тельскую семинарию Марии 
Николаевне Лушниковой.

25 сентября 1913 года.

После революции семья 
Марии Николаевны отступала 
с армией Колчака на восток.  

В марте 1920 года в Томске 
умер от тифа ее муж, и она 
вернулась обратно. Умерла в 
1951 году в Ижевске.

Выпускница 
семинарии
В 1919 году учительскую се-

минарию окончила дочь сара-
пульского мещанина Семена 
Хрисанфовича Седельникова, 
колодочного мастера, – сестра 
Ивана Седельникова. Вот что 
Анфия Семеновна писала в 
автобиографии: «Вследствие 
материальной необеспечен-
ности семьи я по окончании 
начальной школы не могла 
обучаться в Сарапульской 
женской гимназии, работала 
вместе с матерью на хозяина-
кожевенника. Через год в Сара-
пуле открылась учительская 
семинария с двухклассной при 
ней школой, и я, имея большое 
желание учиться, поступила 
в нее. Состояла казеннокошт-
ной воспитанницей». 

По окончании семинарии 
Анфия Семеновна начала свою 
педагогическую деятельность: 
год проработала учительни-
цей в починке Мартыново 
Козловского с/совета, затем 
в начальных школах родного 
города. В 1934 году окончила 
Сарапульскую совпартшколу, 
в 1936 году – физико-матема-
тическое отделение Сарапуль-
ского вечернего пединститута. 
В годы войны была инспекто-
ром школ города, в декабре 
1946-го возглавила методиче-
ский кабинет гороно. С 1939 по 
1946 год являлась депутатом 
Сарапульского городского Со-
вета депутатов трудящихся. 

Продолжение 
истории
24 сентября 1919 года семи-

нария была реорганизована 
в трехгодичные педагогиче-
ские курсы Наркомата про-
свещения РСФСР, в которых 
было и вотское отделение, 
готовившее учителей для на-
циональных школ. Состав 
преподавателей был разно-
образный – здесь работали и 

уроженцы города, и приехав-
шие в Сарапул в связи с со-
бытиями гражданской войны 
жители столичных городов. 
Обществоведение вел Б.Т. 
Милютин, окончивший Сара-
пульское реальное училище 
и Петербургский университет, 
биологию – Е.В. Макарова (в 
девичестве Лягаева) – выпуск-
ница Сарапульской женской 
гимназии и Московских Выс-
ших женских курсов. Препо-
давателем художественного 
чтения был К.П. Чайников 
(Кузебай Герд), гигиену вел 
шестидесятилетний москвич 
Л.П. Александров, доктор ме-
дицины, один из основопо-
ложников детской хирургии 
в России. Географию препо-
давала москвичка С.Д. Менде-
леева – дочь племянника вы-
дающегося ученого.

Здание, в котором размещалась учительская семинария. 
Архивное фото

Мария Смагина, 1901 г. 
Архивное фото

Анфия Семеновна 
Седельникова. 
Фото из фондов Сарапуль-

ского музея-заповедника.

В 1921 году на базе курсов 
открылся педтехникум. Од-
ной из его преподавательниц 
была Лидия Львовна Курочки-
на, родившаяся в 1890 году в 
семье сарапульского купца. 
После окончания гимназии 
она в 1910 году поступила 
на только что открывшиеся 
в Томске Сибирские высшие 
женские курсы и стала одной 
из восьмидесяти первых кур-
систок. Тогда здесь было толь-
ко одно отделение. В течение 
четырех лет слушательницы 
изучали богословие, мате-
матику, физику, физическую 
географию, химию, ботанику, 
зоологию, сравнительную 
анатомию, минералогию, гео-
логию и палеонтологию, гео-
графию и педагогику. 

Вернувшись в родной Сара-
пул в 1914 году, Лидия Львов-
на преподавала в семинарии 
химию, естествознание, а так-
же рукоделие. В 1919 году, как 
и многие, эвакуировалась с 
армией Колчака. Вернувшись 
в Сарапул, работала в педтех-
никуме, а в 1926–1929 годах 
была в нем завучем.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».

Лидия Львовна 
Курочкина. 
Архив Сарапульского педа-

гогического колледжа.  
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Чтобы мечта сбылась, нужно действовать!
Проект «Наша инициатива» - это яркий пример сотрудничества жителей, местных  
и региональных властей 

12 октября – День кадрового работника

Кадры - наше все!
Отдел кадров АО «Элеконд» сегодня – это большой женский коллектив, команда профес-
сионалов, безупречно знающая свою работу и выполняющая ее на самом высоком уровне

Литературный Сарапул
Проектная группа Центральной библиотеки им. Круп-
ской завершила грантовый проект «Роскошь челове-
ческого общения» Президентского фонда культурных 
инициатив

На концерты всей семьей 
Урок музыки состоялся в рамках абонемента выходного 
дня «На концерты всей семьей» в виртуальном концерт-
ном зале Сарапула 

Испытали 
свои возможности
В ДК «Электрон – ЦВиРНК» состоялся турнир по настоль-
ным спортивным играм среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Более 14 лет работает на «Эле-
конде» Алина Патракеева. На-
чинала с лаборанта, была дело-
производителем и технологом. 
Далее трудовая деятельность 
привела ее в отдел кадров, где 
она вот уже девять лет трудится 
в должности ведущего специ-
алиста по персоналу.

- Занимаюсь трудоустрой-
ством людей. В настоящее вре-
мя у завода выросли объемы 
производства, люди работают 
в три смены, и сегодня мы, как 
никогда, нуждаемся в ценных 
кадрах - сборщиках радиоде-
талей, токарях, фрезеровщи-
ках, операторах, наладчиках, 
химиках, физиках и людей дру-
гих специальностей, - делится 
Алина Раиловна. – Желательно, 
конечно, наличие техническо-
го образования, но принимаем 
и без него. Важно, чтобы было 
желание обучаться, а такая 
возможность на заводе есть 
всегда. Хочу отметить, что мы 
рады каждому, кто к нам при-
ходит, и всех встречаем с улыб-
кой и хорошим настроением.  
А это, поверьте, очень важный 
фактор! 

Специалист А. Патракеева при-
знается, что безумно любит свою 
работу и, без преувеличения, го-
това работать 24 часа в сутки!

- Дел всегда много, и рабочий 
день более чем насыщенный. 
Нравится постоянное обще-
ние с людьми – работниками, 
руководителями структурных 
подразделений, начальством. 
Это помогает постоянно быть 
в курсе всех новостей, потреб-
ностей и запросов всего пред-
приятия, - говорит Алина Па-
тракеева. 

С 2006 года в должности на-
чальника бюро по развитию и 
обучению персонала трудится 
Галина Чернышева. По ее при-

знанию, работа далеко не 
скучная, а довольно разно-
образная и насыщенная. В 
ее компетенции - обучение 
как вновь принятых работ-
ников, так и опытных спе-
циалистов завода, а это ни 
много ни мало - более двух 
тысяч человек. Галина Сер-
геевна справляется со сво-
ими обязанностями, потому 
что знает всю работу от «а» 
до «я», все отработано и на-
лажено за многие годы. На-
ставничество молодежи, 
переподготовка «старич-
ков», повышение квалифи-
кации, категории, разрядов, 
целевое обучение, внеоче-
редная аттестация, ежегод-
ное обучение охране труда 
или пожарно-техническому 
минимуму - все всегда под 
контролем опытного специ-
алиста. Только за прошлый 
год обучились 1109 человек. 
В этом году, по словам Гали-
ны Чернышевой, эта цифра 
будет еще больше.

- В обучении сотрудников, 
прежде всего, заинтересо-
вано предприятие, но и для 
самих работников это не 
менее важно - личностный 
рост и развитие никогда 
не бывают лишним, - рас-
сказывает Галина Сргеевна.  
-  Я очень люблю свою рабо-
ту, и для меня ценно то, чем 
я занимаюсь!  

С большим желанием и 
вдохновением каждый день 
вот уже 22 года спешит на 
работу и Татьяна Сайрано-
ва. Сегодня она - начальник 
бюро по работе с персона-
лом, а когда-то начинала 
трудиться на заводе с рабо-
чей профессии. В основном 
Татьяна Рашитовна занима-
ется подготовкой отчетной 

документации, но приходится 
выполнять и не очень прият-
ную миссию – увольнение: 

- Главное в нашей работе 
- индивидуальный подход к 
человеку. Мы ценим каждого 
сотрудника, и когда он прини-
мает решение об увольнении, 
обязательно выходим на разго-
вор, пытаемся понять причину 
и по возможности устранить 
ее и сохранить за человеком 
рабочее место. Проблему ре-
шаем совместно, в том числе 
с руководителем подразделе-
ния. Рады, когда окончатель-
ным бывает решение остаться, 
и чаще всего эти люди бывают 
нам в будущем благодарны за 
то, что мы их не отпустили.

Татьяна Сайранова отмеча-
ет, что на качественный  ре-
зультат работы влияет много 
факторов, и одним из опре-
деляющих считает хороший 
коллектив: 

- Несмотря на то что кол-
лектив у нас женский, мы 
все очень дружные и внима-
тельные друг к другу. Умеем  
сказать теплое слово, подбо-
дрить и прийти на выручку 
в сложные моменты жизни, - 
Все мы очень веселые. Это по-
могает разрядить обстановку 
и не зацикливаться на рутин-
ности работы, с которой так 
или иначе всем приходится 
сталкиваться.

- В отделе кадров порядка 
20 человек, которые выполня-
ют работу по самым разным 
направлениям - взаимодей-
ствие с персоналом, связям 
с общественностью, меди-
цинским обслуживанием и 
другим, - рассказывает на-
чальник отдела кадров Ната-
лья Рябова. -  Наша структура 
– необходимая составляющая 
предприятия, где начинается 
и завершается трудовой путь 
каждого сотрудника. Поэтому 
важно, чтобы в команде были 
люди крайне ответственные, 
профессиональные, на ко-
торых можно положиться и 
которым можно доверить лю-
бое дело. Нам повезло - у нас 
именно такой коллектив! Же-
лаю всем сотрудникам отде-
ла кадров АО «Элеконд» про-
фессионализма и дальнейших 
успехов в трудовой деятель-
ности, здоровья, оптимизма, 
всех благ.

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

Проект «Наша инициатива»- 
это возможность благоустроить 
территорию, улучшить качество 
жизни, реализовать проекты, 
о которых можно было только 
мечтать,  при финансовой под-
держке регионального бюджета. 

На прилегающей к дому № 61 
по ул. Мысовской территории 
есть прекрасная площадка,  на 
которой жителям дома хотелось 
бы видеть хорошую спортивно-
игровую зону для детей. В про-
екте обустройства спортивной 
площадки предусмотрено фут-

больное поле, спортивный 
комплекс для детей до 12 лет, 
двухуровневые тренажеры, 
качели для детей и взрослых. 
Футбольное поле будет ого-
рожено забором, но оно бу-
дет доступно для всех детей 
окрестности, поскольку дом 
расположен в окружении 
частных домов, и ближайшая 
спортивная площадка нахо-
дится далеко. 

Чтобы проект реализовал-
ся, он должен стать победи-
телем программы на «Ини-

циативное бюджетирование» 
в 2023 году. Обязательным 
условием является участие 
спонсора и вложение средств 
населения. Мы, жители дома, 
благодарны откликнувшимся 
спонсорам, которые понима-
ют, что дети - наше будущее! 
И мы надеемся, что сможем 
победить в конкурсе с такой 
поддержкой и осуществить 
мечту наших детей.

Инициативная группа 
дома № 61 

по ул. Мысовской. 

За девять месяцев реали-
зации проекта был постав-
лен спектакль по повести 
З.А. Ерошкиной «37-й год», 
на доме писательницы по 
ул. Советской установлена 
памятная доска, на торце 
дома № 15 по ул. Горького  
нарисован портрет М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина в технике 
граффити, установлены бан-
неры-фото  С. Миловского, 
проведены уличные акции.

Главным событием стал 
литературный конкурс  
«Хрустальное яблоко».

Дипломы и награды - оник-
совые яблочки - получили 
13 призеров из 27 участни-
ков, среди них Т. Москале-
ва, А. Демина, Т. Артюхина, 
А. Макшаков, А. Мокрушин, 
школьники Даша Мерзляко-
ва, Илья Шуклин, Саша Сухих 
и другие. 

Награждение лауреатов 
конкурса организаторы со-
вместили с автобусной  экс-
курсией по литературным 
местам Сарапула. 

Экскурсовод Виктор Ера-
стов живо и познаватель-
но рассказал о Н. Дуровой,  
З. Ерошкиной, Л. Будогоской, 
о Н. Блинове, С. Миловском, 
И. Воронцове и его дочери 
Маргарите, А. Миклашев-
ской и о М. Салтыко-ве-
Щедрине. Экскурсия охвати-
ла центр города, Музейный 
квартал и продолжилась в 
микрорайоне «Южный», где 
был торжественно открыт 
новый проезд С. Миловско-
го, соединивший улицы Жу-
ковского и Фрунзе. 

В ходе реализации этого 
проекта лица «серебряного 
возраста» и школьники уз-
нали много нового о наших 
писателях, приобщились к 
литературе и краеведческо-
му поиску. А мы рады по-
явлению новых культурных 
пространств в Сарапуле, 
новых поэтов и прозаиков, 
возросшему литературному 
мастерству учащихся школ 
№№ 1 и 23.

Н. Запорожцева.

Зрителям был представ-
лен музыкальный мульт-
фильм «Сказка о глупом мы-
шонке».

Из рассказа ведущей про-
граммы зрители узнали об 
истории создания мульт-
фильма и о его музыкаль-
ном оформлении. Музыку к  
сказке С. Маршака написал 
Д. Шостакович.

В основе музыкальной 
партитуры лежит колыбель-

ная песня, которая видоиз-
меняется от того, кто из ге-
роев сказки ее исполняет. 

В Мариинском театре в 
2017 году была поставлена 
опера «Сказка о глупом мы-
шонке».

Побывать на необычном 
концерте всей семьей в 
виртуальном зале пригла-
шают в Детскую школу ис-
кусств № 2. Тел. 2-71-01.

А. Кадочникова.

«Шаффлборд», «Корнхол», 
«Джакколо», «Кульбутто», 
«Зиг-заг», «Колесо да Вин-
чи»,  - эти игры набирают 
все большую популярность 
в городе. В турнире, орга-
низованном специалиста-
ми отдела по социально-
адаптивной деятельности, 
приняли участие как дети, 

так и люди старшего воз-
раста. 

В каждой игре учитыва-
лись индивидуальные ре-
зультаты участников. 

- Игры вызвали большой 
интерес у всех возрастных 
категорий, - отметили орга-
низаторы турнира.

С. Козлов.

Т. Сайранова, А. Патракеева, Г. Чернышева
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Память народа
Одним из действенных методов сохранения памяти о войне в памяти народа - включение 
ее в память семьи  через семейные предания, фотографии, письма, песенное  
и поэтическое творчество

 В Сарапульском районе про-
шел  фестиваль-конкурс «Па-
мять семьи - память народа». 
  В рамках фестиваля был 
организован видеоконкурс 
исполнения стихов, песен и 
рассказов о Великой Отече-
ственной войне. В конкурсе 

Проявили себя
В с. Сигаево состоялась традиционная районная военно-спортивная игра «Рубеж»,  
посвященная Дню гражданской обороны МЧС России 

В игре приняли участие 12 
команд из школ района. Более 
120 учеников 7, 8 и 9-х классов 
со всего района проявили 
себя в различных соревнова-
ниях.

Команды школ района со-
ревновались в строевой под-
готовке и прохождении эста-
феты. После прохождения 
всех этапов команды отпра-
вились на «полевую кухню», 
где для них были приготов-
лены солдатская каша и чай. 
Также сотрудники ПЧ-13 г. Са-
рапула продемонстрировали 
боевую одежду пожарного 
и специальное спасательное 
снаряжение. 

По итогам строевого смо-
тра и прохождения эстафеты 
призовые места распредели-
лись следующим образом:

по результатам смотра 
строя и песни победителями 
стали команды  Дулесовской 
и Кигбаевской школ;

в военно-спортивной эста-
фете лучшей была команда  
Нечкинской школы;

Кубок и звание «Абсолют-
ный победитель» районной 
военно-спортивной игры «Ру-

беж-2022» получила команда 
Октябрьской школы.

На втором месте - уче-
ники Дулесовской школы, 
на третьем - Мазунинской  
школы.

приняло участие 50 человек. 
Финальный этап состоялся в 
Усть-Сарапульском СДК, по-
сетило который более 150 
человек - гостей и жителей 
деревни.

Победителями конкурса 
«Память семьи - память наро-

да» стали:  
в номинации «Художе-

ственное слово»: 
7-13 лет: 
Елизавета Зайцева (д. Усть-

Сарапулка);
14-35 лет:
Ксения Красноперова  

(д. Усть-Сарапулка);
36 лет и старше:
Оксана Ямилова (с. Север-

ный).
в номинации «Художест-

венное исполнительство»:
7-13 лет: 
Григорий Колотов (с. Шевы-

рялово);
14-35 лет:
Елена Севрюгина (д. Усть-

Сарапулка);
36 лет и старше:
вокальный коллектив 

«Лира» (с. Мостовое).
Победители были награж-

дены дипломами и подароч-
ными сертификатами.

И. Третьякова.
Фото А. Ерастова.

Молоко на ферме качественное
С 3 октября по приказу Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики  
стартовал Месячник по безопасности сырого молока

Цель проведения – конт-
роль выполнения предпри-
ятиями - производителями 
сырого молока ветеринар-
но-санитарных правил, обе-
спечивающих выработку ка-
чественного и безопасного 
продукта.

В ходе проведения ме-
сячника специалисты госу-
дарственной ветеринарной 
службы совместно с предста-
вителями отделов сельского 
хозяйства Администраций 
муниципальных образований 

посетят действующие молоч-
но-товарные фермы, прове-
дут обследование, встретятся 
с главными специалистами.

При обследовании особое 
внимание будет обращено 
на условия содержания жи-
вотных, рационы кормления, 
технологию доения, санитар-
ное состояние животноводче-
ских помещений, доильного 
и молочного оборудования, 
наличие у обслуживающе-
го персонала спецодежды и 
медицинских книжек. Также 

проверяются журналы реги-
страции больных животных, 
хранение лекарственных 
средств, наличие помещений 
для проведения внутреннего 
контроля качества и безопас-
ности молока.

По результатам месячника 
будут определены предпри-
ятия, имеющие оптимальные 
условия для выпуска каче-
ственного и безопасного мо-
лока.

По информации  
Сарапульской межрайСББЖ.

Вести с полей
В Сарапульском районе продолжается вспашка зяби  
под культуры весеннего сева

По оперативным данным, 
озимые культуры уже посея-
ны на площади 6897 гектаров 
– осенняя посевная кампания 
в Сарапульском районе вы-
полнена на 100 процентов. 
Вспашка зяби проведена на 
площади 10 539 гектаров, объ-
ем этих работ выполнен на 
47 процентов. В настоящий 
момент сельскохозяйствен-
ные предприятия района про-
должают заготовку кормов. 

По оперативным данным, 
заготовлено сена 4418 тонн, 
или 96 процентов к плану, се-
нажа - 78 884 тонны, или 113 
процентов к плану, силоса -  
34 601 тонна, или 61 процент 
к плану, что составляет 39,5 
центнера кормовых единиц 
на одну условную голову.  
В прошлом году эта цифра со-
ставляла 23,3 центнера.

Л. Набиева.

Одни из лучших в России
Социальный проект из Сарапульского района - в числе по-
бедителей всероссийского конкурса «Лучший социальный 
проект года»

В номинации «Лучший со-
циальный проект НКО в сфере 
развития городских и сель-
ских территорий» проект 
Натальи Татаркиной «Травы 
из Соколовки» завоевал тре-
тье место. Отметим, что это 
единственный представитель 
Удмуртии на столь значимом 
конкурсе.

В прошлом году проект стал 
победителем конкурса Фонда 

Хорошие новости
В рамках программы комплексного развития сельских 
территорий проекты д. Юрино и с. Выезд вошли в число 
победителей Сарапульского района по благоустройству 
общественных пространств в сельских поселениях  
на 2023 год

Жители этих населенных 
пунктов представили на кон-
курс два проекта:

устройство спортивной 
многофункциональный пло-
щадки в д. Юрино по ул. Со-
ветской. Стоимость проекта 
- 2 млн 857 тыс. рублей. 

И создание и обустройство 
зоны отдыха в д. Юрино по ул. 
Советской.

Стоимость проекта - 2 млн 
857 тыс. рублей.

Общая сумма проектов со-
ставила 5 млн 714 тыс. рублей.

Отличный результат в про-

грамме КРСТ стал возможным 
благодаря победе в акселе-
раторе «Деревня будущего» 
в 2021 году. Так, в с. Выезд 
установлена вышка сотовой 
связи.

В д. Юрино полным ходом 
идут работы по благоустрой-
ству кладбища в рамках 
программы инициативного 
бюджетирования «Наша ини-
циатива». 

Таков результат совместной  
плодотворной работы. 

А. Овчинников.

Меняется режим работы
В Сарапульском районном суде с 1 октября изменился  
график работы

С понедельника по пятницу - с 8.30 до 17.30.
Обед - с 12.30 до 13.18.
Окончание рабочего дня в пятницу и предпраздничные дни -  

в 16.30.

президентских грантов.
Конкурс проводился при 

поддержке Минэкономраз-
вития России, было подано 
более 2000 заявок со всей 
страны. На федеральных и ре-
гиональных этапах жюри оце-
нивало социально значимые 
проекты, ярко проявившие 
себя в 2021 году.

Е. Савина.

Награждение победителей конкурса
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«Золотые» выпускники-2022

Педагогический коллектив лицея

Лицей № 18 славен прошлым,  
динамичен настоящим, устремлен в будущее!
Как сообщает историческая 
справка, рождение учебно-
го заведения состоялось в 
1919 году: «Советская тру-
довая школа первой сту-
пени № 18 располагалась 
в здании по ул. Азина, за 
мостом через р. Сарапулку, 
заведовала ей  
Н. Глотова…»  

Крепкий фундамент школы
В ней обучалось 104 ученика, 

работало четыре учителя. Вско-
ре она прошла через реоргани-
зацию и перестала существо-
вать. В 1944 году школа обрела 
дом по ул. Азина, 65 в статусе 
средней женской школы. Ее ди-
ректором была Е. Чумакова. До 
1980 года школа № 18 распола-
галась в трех зданиях.

В школе сложился сильный 
педагогический коллектив. 
После Е. Чумаковой дирек-
торами были Д. Патласов,  
К. Кива, В. Цариковский, Л. Зе-
ленина, которая руководила 
ей до 1980 года. В этом же году 
школа стала средней и пере-
базировалась в новое здание 
по ул. Азина, 75. Ее директо-
рами были Т. Расстальная,  
И. Ридингер, Н. Кулакова. 

Первые в Сарапуле
В 1991 году школа первой в 

Сарапуле выбрала математи-
ко-гуманитарное направление. 
В 1994 году ее директором на-
значена Н. Косатеева. В 2000 
году учебное заведение полу-
чило статус лицея. В то время 
он был единственным образо-
вательным учреждением горо-
да, имеющим свой герб, гимн, 
кодекс лицеиста. Были открыты 
физико-математический, соци-
ально-гуманитарный, швейный 
профильные классы. 

В 2013-2019 годах лицеем 
руководила И. Очагова. С ее 
приходом началось техниче-
ское «перевооружение» обра-
зовательного процесса.

Сегодняшний день лицея
В 2019 году лицей возгла-

вил А. Сахаров. Сегодня здесь  
обучаются 879 детей, препо-
дают 49 педагогов.

В последние годы лицей ак-
тивно участвует в различных 
конкурсах и проектах с це-
лью совершенствования ма-
териально-технической базы. 
За педагогическое мастер-
ство, успешность обучения 
и воспитания, многолетний 

творческий поиск лицей не-
однократно получал высокую 
оценку и признание на раз-
личных уровнях. Учреждение 
активно сотрудничает с Реги-
ональным образовательным 
центром одаренных детей 
«ТАУ»; принимает участие в 
АРТакиаде «Изображение и 
слово», в общественном дви-
жении «Российское Движение 
Школьников», в республикан-
ском мероприятии в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». 

В лицее открыты классы 
с углубленным изучением 
математики, гуманитар-
ных и естественных наук, 
а также технологического 
профиля. Налажено взаи-
модействие по линии «Лицей-
вуз-предприятие» по реа-
лизации профессиональной 
ориентации школьников и 
подготовке бакалавров в Са-
рапульском политехническом 
институте с целью трудо-
устройства на Сарапульский 
радиозавод. В рамках психо-
лого-педагогического образо-
вания обучающихся налажено 
сотрудничество с  Глазовским 
педагогическим институтом 
им. В.Г. Короленко и Сарапуль-
ским колледжем социально-
педагогических технологий 
и сервиса. 1 сентября открыт 
педагогический класс.

Имидж в нас самих
Под таким названием с 2005 

года в лицее действует про-
ект, направленный на созда-
ние имиджа учреждения. 

В рамках его реализации 
создана Познавательная Ин-
формационная Развлекатель-
ная Образовательная Газета 
(ПИРОГ). В 2021 году создан 
лицейский медиацентр. 

Традиционно 19 октября 
празднуется День лицея, ко-
торый состоит из ряда меро-
приятий. В течение 35 лет в 
лицее проводится праздник 
танца «Красота и грация».  

С 2009 года в учреждении 
действует музей истории. Его 
основоположниками были учи-
теля Н. Щипицына и Н. Беляева. 
Сейчас музей - это несколько 
постоянных и сменных экспози-
ций. В 2022 году руководителем 
музея стала М. Мухаметова. 

Научно-исследовательская 
деятельность

Более 25 лет в лицее дей-

ствует Научное Общество 
Учащихся (НОУ). Результаты 
исследовательской деятель-
ности подводятся на тради-
ционной школьной научно-
практической конференции 
«Лицеада». Итогом работы  
обучающихся в секциях НОУ 
становятся победы в ежегод-
ных конференциях от город-
ского до международного 
уровня. Например, выпускни-
ца 2017 года А. Короткова одер-
жала победу на XIII Всерос-
сийском открытом конкурсе 
научно-исследовательских и 
творческих работ молодежи 
и Всероссийском молодежном 
фестивале «Меня оценят в XXI 
веке» в г. Москве. Призерами  в 
региональном конкурсе «Ма-
рафон проектов» в 2021 году 
стала  ученица 10 класса А. 
Рылова, в 2022 году - ученик 11 
класса Г. Поспелов.

В лицее успешно реализу-
ется программа проектной 
деятельности. Лучшие из них 
представляются на меропри-
ятиях различного уровня, по-
казывая высокие результаты. 
Ежегодно  обучающиеся лицея 
принимают активное участие 
в олимпиадном движении. 

Спортивные достижения
Ученики лицея достигают 

отличных успехов и в спорте. 
На протяжении многих лет во-
лейбольная команда юношей 
под руководством А. Колби-
на становится победителем 
городских соревнований.  Не 
отстают от юношей и девуш-
ки. В 2022 году их команда под 
руководством А. Токмурзиной 

заняла первое место в первен-
стве города по волейболу. 

Учитель! 
Лицей гордится своими 

учителями и директорами, 
имена которых неразрывно 
связаны с историей учебного 
заведения. «Золотой фонд» 
лицея составляют ветера-
ны педагогического труда  
Э. Барынькина, И. Богданова,  
А. Мисайлова, О. Маслова,  
М. Кутина, А. Гуткович, С. Поно-
марева, М. Фишер (Аминова), 
Г. Барабанщикова, Т. Кузнецо-
ва, С. Захарова, Н. Благодат-
ских, Г. Шагалова, Н. Тычина, 
Л. Черезова, Л. Глазырина,  
Т. Пименова, Т. Максимова,  
М. Сластникова, В. Рассталь-
ной и Т. Расстальная, А. Котова, 
Е. Анучина, Л. Рылова, Я. Руси-
нова, Г. Красноперова, И. За-
харычева, Г. Пищикова, В. Ша-
порина, Р. Котова, Л. Киселева, 
Г. Трефилова, Н. Щипицына,  
Н. Беляева, Т. Карманова,  
В. Хохловкин, М. Мухаметова.

В лицее работает много его 
выпускников. Они с детства 
и юности впитали лицейский 
дух и передают факел знаний 
своим воспитанникам. Есть в 
рядах педагогов и продолжа-
тели учительских династий.

Заслуги учителей отмечают-
ся не только учениками и их 
родителями. Е. Санниковой 
присвоено звание «Почетный 
работник образования РФ». 
В 2022 году почетное звание 
«Заслуженный работник обра-
зования УР» получила учитель 
технологии М. Мухаметова. 
Многие педагоги становились 

победителями Всероссийско-
го конкурса лучших учите-
лей на денежное поощрение 
за высокое педагогическое 
мастерство и значительный 
вклад в образование, награж-
дались почетными грамотами 
Министерства просвещения 
РФ и Министерства образо-
вания и науки УР. Имена не-
скольких учителей занесены 
на Доску почета Управления 
образования г. Сарапула. Под-
растает и новое поколение 
учителей, которое сохраняет 
добрые традиции.

Лицей славен учениками
Каждый год растет количе-

ство детей, получивших за ЕГЭ 
более 80 баллов. В 2022 году 
- более 50 учащихся. Это зна-
чит, что ребята смело претен-
дуют на прием в престижные 
вузы республики и страны. 

С каждым годом все больше 
становится учеников с атте-
статами с отличием и медалью 
«За особые успехи в учении», в 
2022 году их было десять!

Гордость лицея - 
выпускники

Среди них врачи, педагоги, 
ученые, предприниматели, 
руководители предприятий 
и учреждений, политики, ра-
ботники сферы театрально-
го искусства, правоохрани-
тельной сферы, художники, 
государственные и муници-
пальные служащие, военно-
служащие ВС РФ и Росгвар-
дии и люди многих других 
профессий. Судьба раскидала 
их по многим городам России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Их объединяет одно - лю-
бовь к родной школе. 

Вместе мы сможем все!
Лицеем пройден огромный, 

трудный путь поисков, откры-
тий и свершений. Учреждение 
не стоит на месте, оно посто-
янно развивается, совершен-
ствуется, движется к новым 
знаниям и достижениям. 
Команда высокопрофессио-
нальных и творческих педа-
гогов, талантливых и высоко-
интеллектуальных учеников, 
ответственных и активных 
родителей уверены, что так 
будет всегда! 

Е. Бахарева, А. Сахаров,
 Е. Санникова, Л. Шутова, 

С. Чикурова,  С. Маштако-
ва, Э. Хуснутдинова, 

Л. Чухланцева.
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С Богом, родные!
В Сарапуле состоялась торжественная отправка сарапульцев, призванных в ряды Вооруженных Сил России в связи с частичной мобилизацией

Александр Бречалов:

Наши защитники снабжены всем самым необходимым
H В соцсетях много во-

просов о том, как снаряже-
ны наши мобилизованные 
мужчины, отметил Глава Уд-
муртии Александр Бречалов. 
Благодарю за неравнодушие, 
сейчас это очень важно.

Рассказываю: наши защит-
ники снабжены всем самым 
необходимым. На прошлой 
неделе плюсом к основной 
экипировке в часть, где они 
проходят подготовку, мы от-
везли теплые спальные меш-
ки, рюкзаки, утепленные ре-
зиновые сапоги, балаклавы, 
коврики, аптечки.

Благодарю все компании, 
которые оперативно подклю-
чились к делу - «Аптеки Уд-
муртии», SAIV, «Фанат», «Бел-
камнефть» и другие.

Если мобилизованным по-
надобится что-то еще – мы 
всегда на связи.

H Мобилизованные и до-
бровольцы из Удмуртской 
Республики получат регио-
нальную меру поддержки - 

50 тысяч рублей.
Деньги поступят автома-

тически после получения 
первой зарплаты военнослу-
жащего. Она положена моби-
лизованным и добровольцам, 
которые пришли в военкомат 
после 21 сентября и полу-
чили статус военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации от Уд-
муртской Республики.

Писать ничего не надо — 
все мероприятия, связанные 
с выплатами, будут происхо-
дить проактивно, деньги по-
ступят на карту.

H Много сообщений о го-
товности дополнительно 
поддержать и наших ребят, 
и их семьи.

Я решил, что официальным 
фондом для таких пожертво-
ваний станет Фонд «Сообще-
ство».

Реквизиты: ИНН: 1841072661, 
КПП: 184101001, ОГРН: 
1171832017499, БИК: 049401601, 

к/с: 30101810400000000601, 
р/с: 40703810068000001441, 
Банк: УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК.  
В назначении платежа необ-
ходимо указать: «Благотвори-
тельное пожертвование».

Также реквизиты опублико-
ваны на сайте фондсообще-
ство.рф

От органов власти Удмур-
тии больше никаких фондов 
и счетов нет и не будет. Будьте 
внимательны при перечисле-
нии – в сети много мошенни-
ков и фейковых сборов.

H Важная информация, 
касающаяся мобилизации. 
Сейчас на просторах сети 
бродит много слухов. Вот фак-
ты для тех, кто может быть мо-
билизован в Удмуртии.

Мобилизованные имеют 
статус военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту.

Это означает: 
- бесплатный проезд - билет 

за свой счет покупать им НЕ 

нужно;
- продовольственное и ве-

щевое снабжение;
- условия для проживания.
У нас сложились очень хо-

рошие, конструктивные отно-
шения с воинской частью, где 
размещены наши мужчины. 
Казарменного фонда доста-
точно - они все живут в ком-
фортных условиях.

Питание отличное.
В повестке указано, что мо-

билизованным нужно взять с 
собой документы и туалетные 
принадлежности. Все осталь-
ное имеет только рекоменда-
тельный характер.

После того как выйдет при-
каз и мужчины становятся 
военнослужащими, воинская 
часть обеспечивает их веще-
вым, продовольственным, 
медицинским довольствием. 
Экипировка зависит от рода 
войск, в котором они будут 
служить.

В день отправки мужчин 
ждет горячий обед на сборном 
пункте в Ижевске, также перед 

отправкой военкомат обеспе-
чит суточным сухим пайком. 

H Глава Удмуртии также 
проинформировал, что при-
нял решение организовать 
на территории республики 
курсы специальной военной 
подготовки. Во-первых, для 
мужчин призывного возрас-
та, готовых добровольно уча-
ствовать в СВО. Во-вторых, 
для тех, кто подходит под ус-
ловия мобилизации, служил 
раньше и понимает, что нуж-
но обновить знания и навыки. 
Для всех желающих.

Организация и проведе-
ние курсов НВП поручены  
ДОСААФ Удмуртии.

Запись по тел. 8 (3412)  
93-03-31.

! В связи с частичной мо-
билизацией на портале 
Госуслуг запущено два 

новых сервиса. Один из них 
разработан для доброволь-
цев, второй - для тех, кого 
призвали по ошибке.

Очень волнующее, грустное, 
но в то же время патриотиче-
ское мероприятие прошло на 
площади возле Дворца куль-
туры радиозавода во втор-
ник. Проводить своих дорогих 
мужчин в дальнюю дорогу 
пришли многочисленные род-
ственники, друзья, коллеги по 
работе и просто неравнодуш-
ные жители города.

Напутственные слова в 
адрес мобилизованных граж-
дан произнесли Глава города 
Сарапула Виктор Шестаков, 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин, председатель 
Общественной организации 
ветеранов боевых действий 
г. Сарапула Сергей Глухов, 
священник храма Серафима 
Саровского Николай Середа 
и имам центральной мечети 
города Рим Резяпов.

- Уважаемые товарищи! Се-
годня мы провожаем вас с 
нескрываемым волнением, 
потому что четко понимаем, 
на выполнение какой ответ-

ственной задачи вы отправ-
ляетесь. Мы провожаем вас с 
верой и надеждой на то, что 
ваше участие обязательно 
приведет к результату, кото-
рого так ждет наша страна, 
- отметил в своей речи Вик-
тор Михайлович. - Желаю вам 
здоровья и воинской удачи!  
С Богом, мужики!

Обращаясь к собравшимся, 
военный комиссар г. Сарапу-
ла, Сарапульского, Каракулин-
ского и Камбарского районов 
Дмитрий Костылев поблаго-
дарил мужчин, отправляю-
щихся служить, за мужество и 
пожелал вернуться живыми и 
невредимыми.

В числе представителей 
города Сарапула и Сарапуль-
ского района в этот день про-
водили и жителя д. Дулесово, 
педагога дополнительного об-
разования Детского морского 
центра «Норд» Егора Мизю-
кова. Наряду с родителями, 
супругой, друзьями и много-
численными родственниками 

пожелали удачи и скорейшего 
возвращения и его воспитан-
ники, которым он преподает 
военную подготовку.  

- Уезжаю с хорошим настро-
ем – надо отдать долг Родине! 
Самое главное сейчас,  чтобы 
наше население сплотилось, 
все были вместе и помогали 
друг другу. И тогда все будет 
хорошо! - говорит Егор Евге-
ньевич.

По словам Дмитрия Ко-
стылева, наши земляки по-
сле общих сборов в Ижевске 
отправятся на обучение в  
г. Вольск Саратовской обла-
сти, где пробудут около меся-
ца. И только после этого будут 
распределены на постоянные 
пункты дислокации.

После отправки мобилизо-
ванных для родственников 
была организована встреча 
в неформальной обстановке, 
на которой Главы и прокуро-
ры города и района, а также 
военный комиссар ответили 
на интересующие их вопро-

сы. В ходе беседы Виктор 
Шестаков подчеркнул, что 
каждый из отправленных се-
годня служить отныне будет 
пользоваться всеми поло-
женными льготами в статусе 
военно-служащих и обеспе-
чен всем необходимым. Кро-
ме того, за каждой семьей 
будет закреплен куратор для 

непосредственного и опера-
тивного решения всех лич-
ных, юридических и других 
вопросов.

Ну, а мы желаем нашим зем-
лякам отстоять русский мир и 
как можно скорее вернуться 
домой!  

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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Когда два сердца 
бьются в унисон
Супруги Черницыны в браке 60 лет. Они воспитали шестерых дочерей, которые подарили 
им 13 внуков, а те 18 правнуков. Поздравили семейную чету с юбилейной датой  
в Сарапульском ЗАГСе вместе с еще 16 парами

«Как ты это делаешь?» подошел к завершению 
В Сарапуле состоялся межрегиональный форум «Доступная среда»

Неделя 
финансовой грамотности 
Для жителей Удмуртии с 17 по 21 октября пройдет 
Неделя финансовой грамотности в онлайн и оффлайн 
форматах

ДОБРОЕ СЛОВО
l Совет ветеранов, пенсионеры первичной организации 

«Привокзальная» благодарят депутатов Сарапульской город-
ской Думы С.В. Буркова, И.Б. Красика, Д.В. Диулина за поздрав-
ления и добрые слова к Дню пожилых людей. Желаем им здо-
ровья и всех благ!

l Жители дома № 7 по ул. Ленина благодарны депутату 
Сарапульской городской Думы Дмитрию Владимировичу 
Диулину за помощь в организации благоустройства проезда 
около дома.

Таланты Удмуртии
В спорткомплексе «Сокол» состоялся Российский турнир 
«Таланты Удмуртии» и первенство г. Сарапула по танце-
вальному спорту, организованный Детским юношеским 
центром и танцевально-спортивным клубом «Ника» 

Церемония чествования 
юбиляров семейной жизни 
зародилась в нашем горо-
де еще в 2000 году. И с тех 
пор вот уже более 20 лет для 
«золотых», «изумрудных» и 
«бриллиантовых» юбиляров 
в стенах ЗАГСа вновь звучит 
марш Мендельсона.

- Мероприятие проводит-
ся, в первую очередь, для 
укрепления института семьи, 
- отмечает начальник Управ-
ления ЗАГС Администрации  
г. Сарапула Елена Габова. – Хо-
чется, чтобы наша молодежь, 
глядя на юбиляров, прожив-
ших вместе огромное количе-
ство лет, тоже вступала в брак 
с мыслями о долгой и счастли-
вой жизни. 

Вот и на этот раз наряд-
ные супруги крепко держали 
друг друга за руки, смотрели 
с нежностью в глаза и вновь 
переживали незабываемые 

минуты счастья. Поддержать 
своих близких в один из важ-
ных моментов в их жизни при-
шли дети и внуки. Поздравили 
виновников торжественного 
события также официальные 
лица, среди которых в этот 
день в зале присутствовали 
депутат Сарапульской город-
ской Думы Дмитрий Диулин и 
священник Михаил храма Се-
рафима Саровского. По тра-
диции не остались в стороне 
и представители организаций 
и предприятий, на которых 
долгие годы трудились юби-
ляры.

-  Сегодня мы поздравляем 
семь пар, в каждой из которых 
один или оба супруга труди-
лись на нашем предприятии, 
- рассказывает представитель 
электрогенераторного заво-
да Ольга Шумкова. -  Наш за-
вод чтит своих ветеранов и 
обязательно поздравляет со 

всеми знаменательными да-
тами. 

У каждой пары, присутство-
вавшей в зале, своя неповто-
римая история любви. Они  
достойны почета, уважения, 
и таких семей в нашем городе 
немало. За прожитые вместе 
годы свет их любви не погас 
и ярко освещает жизненный 
путь. 

50 лет семейной жизни от-
метили супруги Виталий и 
Нина Купцовы. Познакоми-
ла молодых подруга Нины. 
Целый вечер они разгова-
ривали и общались, затем 
Виталий проводил девушку. 
Так началась их дружба, ко-
торая продолжалась дол-
гих семь лет. За это время 
молодой человек отслужил 
в армии, а девушка окончи-
ла институт. Предложение 
руки и сердца было принято 
ей сразу. В семье два сына и 
пять внуков. 

А вот Юрий и Людмила 
Третьяковы, которые про-
жили вместе 55 лет, учились 
в одной школе, но даже не 
думали, что в десятом классе 
их посетит прекрасное чув-
ство - любовь. После школы 
он устроился на работу, а 
Людмила поступила учиться. 
Вскоре молодые расписа-
лись. В браке у них родились 
сын и дочь. Сегодня радуют 
три внука и правнук. 

Желаем замечательным 
семьям здоровья и мира, а 
также прожить вместе до сле-
дующей годовщины, в идеале 
– до платиновой свадьбы!

Т. Зеленина.
Фото В. Карманова.

В течение пяти дней экс-
перты финансового рынка 
будут рассказывать участ-
никам о личном планирова-
нии, мерах социальной под-
держки в период кризиса, 
инвестициях, налогообло-
жении и налоговых вычетах, 
о самых актуальных вопро-
сах страхования.

Мероприятия адресованы 
взрослому населению, мо-
лодежи, и призваны сфор-
мировать навыки, установки 
по грамотному управлению 
финансами, сохранению и 
преумножению личных сбе-

режений.
В числе организаторов 

Недели - Министерство фи-
нансов УР, Отделение–На-
циональный Банк по УР 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального 
банка РФ, Центр финансово-
го просвещения.

Подробная информация с 
расписанием онлайн и оф-
флайн занятий будет раз-
мещена в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе Центра 
финансового просвещения 
по ссылке: https://vk.com/
finansy.v.poryadke

В соревнованиях приняло 
участие более 400 спортсме-
нов в возрастных группах от 
6 до 18 лет из Удмуртии, Та-
тарстана, Пермского края,  
г. Екатеринбурга.

В рамках турнира прове-
дены официальные сорев-
нования для пар Удмуртской 
Республики, а также первен-
ство г. Сарапула. 

Среди победителей тур-

нира – юные сарапульские 
танцоры:  Денис Круглов  и 
Алиса Агаева,  Кирилл Ива-
нов и София Березина, Егор 
Бушмелев и Арина Трапез-
никова, Степан Зорин и Ари-
на Сухоплюева. 

По итогам официальных 
соревнований спортсмены 
подтвердили и повысили 
свои спортивные разряды.

Е. Казанцева.

Это событие стало итоговым 
мероприятием проекта Ассо-
циации родителей детей-ин-
валидов «Как ты это делаешь?», 
поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов на первом 
конкурсе 2022 года.

Форум собрал более 50 ли-
деров некоммерческих ор-
ганизаций, руководителей 
учреждений образования, 
гражданских активистов из 
Удмуртской Республики, ре-
спублик Башкортостан и Та-
тарстан, Пермского края.

На открытии форума с при-
ветственным словом высту-
пил Глава города Сарапула 
Виктор Шестаков. Он поблаго-
дарил организаторов форума 
за многолетний труд и вклад 
в развитие городской среды 
и отметил, что безбарьерная 
среда начинается в головах у 
людей, и именно на это был 
направлен реализованный 

проект – изменение сознания 
здоровых людей, их отноше-
ния к объектам городской ин-
фраструктуры и людям с осо-
бенностями здоровья.

О более раннем воспитании 
гражданственности, ответ-
ственности и толерантности в 
своем выступлении говорила 
депутат Сарапульской город-
ской Думы, директор Детско-
юношеского центра Светлана 
Березина. 

- Проект «Как ты это дела-
ешь?» реализовывался в Са-
рапуле с февраля. За это вре-
мя были проведены «Уроки 
доброты», квест-экскурсии по 
инклюзивной полосе, создано 
эталонное пространство, – 
рассказал руководитель про-
екта Виктор Ерастов.

Поделились впечатления-
ми, трудностями и интересны-
ми моментами, случившими-
ся при реализации проекта, и 

другие члены команды - Ната-
лья Вечтомова, Андрей Ген и 
Сергей Козлов.

У некоторых присутство-
вавших на Форуме была воз-
можность принять участие в 
экспериментах по погруже-
нию в мир незрячего челове-
ка, ознакомиться с современ-
ными достижениями науки и 
техники, облегчающими быт 
инвалида, его ориентацией в 
пространстве, наполненном 
вертикальными и горизон-
тальными препятствиями.

С докладами также высту-
пили и гости мероприятия - 
методист Центра оценки про-
фессиональных компетенций 
и методического сопрово-
ждения аттестации Института 
развития образования Венера 
Евсеева и кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры 
Управления и экономики обра-
зования, методист региональ-

ного наставнического центра 
УР, специалист по социальной 
работе Института развития об-
разования Елена Харлова. 

Во второй части Форума со-
стоялась обзорная экскурсия 
по городу. Ее участники посети-
ли сарапульские инклюзивные 
маршруты «Город на ощупь», 
оборудованные тактильными 

барельефами, и познакомились 
с работой индивидуальных ги-
дов-волонтеров Виктории Зуб-
ковой, Людмилы Кокоуллиной и 
Ксении Нехорошковой.

Завершился Форум беседой 
за «круглым столом», где собрав-
шиеся задавали интересующие 
вопросы команде проекта.

В. Ерастов.

Людмила и Павел Черницыны
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16 октября – День анестезиолога

Самое важное - не навредить 
34 года врач анестезиолог-реаниматолог Сарапульской городской больницы  
Рашит Калимуллин сопровождает пациентов до, во время и после операции

13 октября - Всемирный день зрения

Видеть мир в ярких красках
В пятерку главных причин снижения остроты зрения у взрослого населения России входят 
заболевания, разрушающие макулярную область.  В частности –макулодистрофия. Она  
сопровождается снижением центрального зрения и, как правило, поражает оба глаза

Антибиотики и грипп
Врачи напоминают: самолечение в период ОРВИ  
и гриппа опасно

К Всемирному дню борьбы с раком груди 
Страшный диагноз можно 
побороть
Рак молочной железы занимает первое место среди 
онкологических заболеваний женщин и составляет  
16 процентов всех случаев рака 

Рашит Назифович выбрал 
медицину своей профессией 
осознанно, еще в 14 лет. По 
окончании Ижевского медин-
ститута по распределению был 
направлен в Сарапул, начинал 
свою профессиональную де-
ятельность педиатром в мед-
санчасти СЭГЗ. Чуть позже про-
шел переобучение и получил 
специальность анестезиолога- 
реаниматолога, стал работать в 
Центральной городской боль-
нице г. Сарапула. 

И вот уже долгие годы он 
спасает жизни больных в кри-
тических состояниях и отве-
чает за состояние пациентов 
во время операций. Врач ане-
стезиолог-реаниматолог дол-
жен обладать широким спект-
ром знаний и разбираться  в 
неврологии, кардиологии, хи-
рургии, травматологии.

Анестезиолог-реанимато-

лог является таким специали-
стом, который должен знать 
больше всех, лучше всех и 
быть на шаг впереди всех.

- Здравоохранение подра-
зумевает постоянное повы-
шение квалификации, которое 
проходят все врачи, но много 
времени надо уделять само-
обучению. Раньше читали про-
фессиональную литературу, 
сейчас есть масса обучающих 
программ в интернете, есть 
возможность общения онлайн 
с коллегами, - говорит Рашит 
Назифович. - Непрерывное об-
учение необходимо, а иначе –
дисквалификация в профессии.

Если вы думаете, что анесте-
зиолог - это просто доктор, 
который усыпляет и обезбо-
ливает, то вы ошибаетесь.

Это специалист, который от-
вечает за состояние больного 
во время проведения анесте-

зии, а также делает проведе-
ние операции максимально 
безопасным и комфортным 
для больного.

Для этого еще до операции 
каждого пациента  нужно ос-
мотреть, проверить все его 
данные, анализы, индивиду-
ально подобрать соответству-
ющий метод анестезии - эпи-
дуральную, спинальную или 
проводниковую.  А во время 
операции контролировать 
жизненно важные показате-
ли, дыхание и сердцебиение.

- Если удачно провел нар-
коз, была стабильная гемоди-
намика, давление и сердцеби-
ение пациента были в норме  в 
течение всей операции, тогда 
испытываешь чувство удов-
летворения. Состояние паци-
ента – самое важное в нашей 
профессии, - делится врач.

Если в операционной ра-
ботает Рашит Калимуллин, 
значит, все пройдет по плану, 
- говорят его коллеги.

-  Я уверен в Рашите Нази-
фовиче как в специалисте, на 
него всегда можно положить-
ся,  - рассказывает заведующим 
отделением анестезиологии 
и реанимации СГБ Александр  
Касаткин. – А еще очень важно, 
что это порядочный, доброже-
лательный, общительный и по-
зитивный человек.

А свободное время доктор 
посвящает семье, с радо-
стью занимается с четырех-
летней внучкой и успевает 
поработать на приусадеб-
ном участке.

C. Ульянова.
Фото В. Карманова.

Возрастная макулодистро-
фия - одна из основных при-
чин необратимого ухудшения 
и потери зрения у людей стар-
ше 50 лет во всем мире.

В России этой патологи-
ей страдают около 8-10 млн. 
человек старше 65 лет. В ос-
новном данное заболевание 
поражает женщин, причем 
после 75 лет оно встречается 
в два раза чаще.

Прежде всего оно возни-
кает в результате старения. 
Отдельная роль отводится на-
следственности. 

Другим доказанным факто-
ром риска является курение. 
Риск повышают сердечно-со-
судистые заболевания, осо-
бенно атеросклероз, атеро-
склеротические бляшки на 
сонной артерии и гипертони-
ческая болезнь.

Вероятность развития дис-
трофии повышается у людей, 
которые употребляют больше 

насыщенных жиров и холе-
стерина, а также при высоком 
индексе массы тела и облуче-
нии солнечным светом. 

Симптомы макулоди-
строфии

При возрастной макулоди-
строфии зрение снижается по-
степенно и безболезненно в 
течение нескольких лет. Также 
появляются жалобы на зату-
манивание зрения, трудности 
при чтении, снижение кон-
трастной чувствительности.

Иногда при запущенных 
стадиях центральное зрение 
снижается до такой степени, 
что пациенты видят лишь бо-
ковым зрением или эксцен-
трично, а в центре - только 
черное или серое пятно.

Лечение макулодистрофии
Ни один из существующих 

вариантов лечения не спосо-
бен полностью предупредить 

развитие возрастной макуло-
дистрофии.

Согласно результатам иссле-
дований, лечение антиокси-
дантами и микроэлементами 
(цинком и медью) при продол-
жительных курсах снижают 
частоту развития возрастной 
макулодистрофии.

В России есть зарегистри-
рованные витаминно-ми-
неральные комплексы, в 
которых содержатся кароти-
ноиды, экстракт плодов чер-
ники, цинк, витамины А, С, Е. 
Они предназначены для про-
филактики и при начальных 
этапах болезни в качестве за-
местительной терапии.

Для безопасного лечения 
существуют препараты, сдер-
живающие факторы роста но-
вообразованных сосудов. 

Любое лечение должно 
проводиться только по реко-
мендациям врача.

Л. Микрюкова.

Принимая антибиотики 
в первые дни заболевания 
гриппом, человек соверша-
ет большую ошибку. Анти-
биотики не способны спра-
виться с вирусом, а кроме 
того, они убивают нормаль-
ную микрофлору и ослабля-
ют иммунитет. Антибиотики 
назначаются врачом только 
в случае развития ослож-
нений, вызванных присо-
единением бактериальной 
инфекции.

Лечение заболевания про-
водится под контролем вра-
ча, который только после 
осмотра пациента назначает 
схему лечения и дает дру-
гие рекомендации. Больной 

гриппом должен соблюдать 
постельный режим, включить 
в рацион фрукты, овощи, бо-
гатые витамином С, морсы, 
квашеную капусту, рекомен-
дуется обильное питье.

Заболевший человек дол-
жен оставаться дома и не 
создавать угрозу заражения 
окружающим. 

Осложнения гриппа:
• пневмония (вероятность 

летального исхода 40%);
• энцефалиты, менингиты;
• грипп у беременной жен-

щины может вызвать ослож-
нения беременности, пато-
логии плода;

• обострение хронических 
заболеваний.

Рак груди встречается во 
всех возрастных группах. По 
статистике, каждая восьмая 
женщина имеет риск полу-
чить такой диагноз. 

Ежегодно в мире выявля-
ется 1 млн 250 тыс. случаев 
заболевания раком молоч-
ной железы. 

Вероятность заболевания 
резко повышается после 40 
лет и c годами увеличивается. 

На сегодняшний день 
неизвестна причина воз-
никновения РМЖ, однако 
существуют факторы риска, 
которые повышают вероят-
ность развития данного за-
болевания: 

l неправильное питание, 
сильный стресс, избыточ-
ное пребывание на солнце, 
механические повреждения 
груди. 

l аборты, поздние и мало-
численные роды, кратко-
срочное кормление грудью, 
поздний климакс. 

В России диагноз «рак гру-
ди» ежегодно ставят 54 тыс. 
женщин (около 19 процен-
тов от всех женских онколо-
гических заболеваний). 

91% российских женщин 
знает о проблеме рака гру-
ди. 81% считает ее крайне 
важной. 

Однако всего 30% рос-
сийских женщин посещают 
маммолога один раз в год, в 
то время как 40% проходят 
осмотр гораздо реже, а 30%  
не посещают врача вообще. 

30% российских женщин 
не посещают врача по при-
чине отсутствия свободного 
времени; 41% утверждает, 
что их ничто не беспокоит, 
6% просто не видят необхо-
димости в медосмотре. 

За 2021 год в Сарапуле 
выявлено 37 случаев РМЖ: 
I стадия - девять человек,  
II стадия - 19 человек, III 

стадия - четыре человека,  
IV стадия - пять человек. 

Для своевременного вы-
явления РМЖ рекомендует-
ся прохождение ежегодных 
профилактических осмо-
тров и диспансеризации.

Важно проводить само-
обследование и обращать 
внимание на симптомы за-
болевания: уплотнение в 
молочной железе, измене-
ние цвета кожи, изменение 
формы и размера молочной 
железы, расширение по-
верхностных вен (венозная 
сетка), втяжение кожи/со-
ска, наличие язвы на коже, 
эффект «лимонной корки» 
на коже молочной железы, 
выделения из соска, увели-
чение подмышечных лимфо-
узлов, появление новой ас-
симетрии молочных желез. 

При наличии каких-либо 
симптомов необходимо об-
ратиться к врачу-терапевту 
в поликлинику по месту ме-
дицинского обслуживания.

Для женщин старше 40 
лет в дополнение к самооб-
следованию рекомендуется 
прохождение маммографии 
- рентгенологического ис-
следования молочных же-
лез один раз в два года. 

В г. Сарапуле маммогра-
фию можно пройти  по 
адресам:

l поликлиника «Элеконд», 
ул. Калинина, 1

l Молодежная, 7
l Гагарина, 67
Для прохождения иссле-

дования необходимо полу-
чить направление  у участко-
вого врача или в отделении 
медицинской профилактики 
(ул. Ленина, 5, каб. 104).

Выявление заболевания 
на ранних стадиях является 
залогом успешного лечения. 
Будьте здоровы. 

Е. Данилова.
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Как дела, «Позитрон»?
Многофункциональный спортивный центр «Позитрон» - один из серьезных объектов, 
мероприятиями по подготовке к реконструкции которого сейчас занят город, проинфор-
мировал в своих соцсетях Глава г. Сарапула Виктор Шестаков

Вы хотели узнать…
На вопросы читателей нашей газеты отвечает началь-
ник отдела по работе с обращениями граждан и слу-
жебной корреспонденцией АНАСТАСИЯ САМАРИНА

? Предложение в адрес Администрации города. 
К сожалению, не все наши депутаты выполняют 

свои предвыборные обещания. Только что прошли 
выборы депутатов Государственного Совета респу-
блики. Будем надеяться, что наши избранники будут 
работать в тесном контакте с депутатами Сарапуль-
ской городской Думы и совместно выполнять дан-
ные людям обещания. НО! Есть такое предложение: 
установить на каждом избирательном участке в день 
(дни) выборов что-то типа почтовых ящиков – для 
оценки работы депутатов всех уровней на конкретно 
взятом участке.

- Действующим законодательством не предусмотрен дан-
ный вид оценки работы как депутатов всех уровней, так и 
кандидатов в депутаты.

? Лестница по ул. Первомайской от ул. Раскольникова 
к Каме находится в плачевном состоянии, опасном 

для людей даже летом, не говоря уж о гололеде в осен-
не-весенне-зимний период. Предусмотрен ли в планах 
Администрации города ремонт этой лестницы, а также 
очистка ее от снега и льда?

- Очистка лестницы предусмотрена и проводится. 
По вопросу ремонта прорабатывается источник финанси-

рования, но в текущем и в 2023 году ремонт не планируется.

? Кому принадлежит территория бывшего дома от-
дыха «Учитель»? Участок находится в состоянии 

крайнего неблагоустройства – капитально зарос сор-
няками.

- На земельном участке по ул. Гагарина, 83 (кадастровый 
номер 18:30:000278:2306, площадь земельного участка 12,3 
кв. м) ООО «СпортАрт» планирует реализацию инвестицион-
ного проекта «Организация спортивного комплекса».

Работы по расчистке земельного участка будут проведены 
инвестором в рамках подготовки площадки к строительно-
монтажным работам.

? Спасибо большое за ремонт дорог в микрорайоне 
«Южный». Обидно только за небольшие недоработ-

ки. В частности, неблагоустроенным остался участок по 
ул. Жуковского на въезде к магазину «Магнит» с ул. Фур-
манова – весь в рытвинах и ухабах. Предусмотрено ли 
его благоустройство? 

- Проезд между ул. Фурманова и ул. Жуковского проходит 
по земельным участкам, принадлежащим собственникам жи-
лых помещений многоквартирных домов по ул. Жуковского, 
11 «а», 13, 13 «а» и ул. Фурманова, 12. Соответственно, ремонт 
твердого покрытия и благоустройство территории должны 
осуществляться за счет средств собственников жилых поме-
щений в этих домах.

На ремонт проезда между многоквартирными домами по 
ул. Жуковского, 12 и 14 в 2022 году средств не предусмотре-
но. Проведение ямочного ремонта данного участка будет уч-
тено при формировании плана работ МУ «Управление благо-
устройства» на 2023 год.

? В городе немало пустующих домов, имеющих хозя-
ев. Они рушатся, прилегающие территории зараста-

ют сорняками. Думается, у городской власти есть право 
спросить с таких хозяев и наказывать их за нарушение 
Правил благоустройства. 

- Собственники заброшенных домов обязаны самостоя-
тельно и за свой счет осуществлять работы по благоустрой-
ству прилегающей территории. Это действительно преду- 
смотрено Правилами благоустройства г. Сарапула. Наказа-
ние за несоблюдение данных правил предусмотрено.

? В микрорайоне «Песьянка» по ул. Интернациональ-
ной между ул. Гоголя и Еф. Колчина спилили все то-

поля. Жалко деревья. Кому они мешали? Чья это была 
инициатива?

- Снос деревьев в данном районе проводится в соответ-
ствии с наказами жителей депутату своего округа. Работы 
выполняются подрядной организацией согласно заключен-
ному контракту.

? По какому принципу в городе установлены гидран-
ты? На ул. Набережная р. Сарапулки нет ни одного 

гидранта, а здесь район сплошной частной застройки, и 
большинство домов деревянные. В случае пожара воды 
даже нигде не набрать…

- В связи с существующей застройкой жилого фонда и стро-
ительством частных водопроводов вблизи ул. Набережная 
реки Сарапулки установлены пожарные гидранты в следу-
ющих точках: на перекрестке ул. Красноармейской и Проле-
тарской, ул. К. Маркса и Пролетарской, по ул. К. Маркса, 84, 
по ул. Пролетарской, 37, 64, 102, по ул. Пугачева, 72 и по ул. 
Достоевского, 92.

Так держать!
Чуть больше года назад председателем Сарапульского городского Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов была избрана 
Надежда Васильевна Фисенко, а ее заместителем – Ольга Михайловна Зяблицина. 
 Обе – женщины энергичные, инициативные, открытые для людей

Кто имел дело со строитель-
ством, понимает, что строить 
новый объект и восстанавли-
вать заброшенный, бывший 
многие годы бесхозным - это 
разные виды и сроки работ.

В настоящий момент выпол-
нено восстановление кровли 
с утеплением. Проведен де-
монтаж старых перегородок и 
завершается перепланировка 
под востребованные спор-

тивные пространства. Это 
основной объем работ, кото-
рый необходимо выполнить 
до начала зимних холодов. 
Затем можно будет спокойно 
заниматься внутренними от-
делочными работами.

В понедельник, как проин-
формировал на городском 
оперативном совещании 
главный инженер ООО «Са-
рапултеплоэнерго» Дмитрий 
Рыбин, в ФОК «Позитрон» 
была запущена в работу си-
стема отопления.

Напомним, что возрожде-
ние ФОК «Позитрон» находит-
ся под постоянным личным 
контролем Главы Удмуртии 
Александра Бречалова. До 
конца года будет запущен пер-
вый этаж с универсальным 
игровым залом, - отметил он 
в своих соцсетях. - Начинаем 
тренировки. Скоро игра!

Мусор сюда начали свозить 
в 1992 году. К 2018 году поли-
гон разросся до 14 гектаров, 
на которых было складирова-
но 435 тыс. тонн отходов.

В прошлом году начались 
работы по рекультивации по-
лигона ТБО в рамках проекта 
«Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология». На 
реализацию данного проекта, 

расположенного в границах 
города и представляющего 
экологическую опасность 
окружающей среде, будет на-
правлено 167 млн рублей.

Работы в соответствии с 
планом проводятся в два эта-
па: технический и биологиче-
ский.

В настоящее время площад-
ка бывшего полигона выров-

нена, сформирован профиль. 
Рабочие обустраивают про-
тивофильтрационный слой – 
глиняный «замок» – для того, 
чтобы изолировать вредный 
фильтрат. Параллельно заво-
зится плодородный грунт.

При этом проводится посто-
янный мониторинг окружаю-
щей среды с забором проб и 
анализом результатов (воды, 
почвы, воздуха, радиацион-
ной обстановки) и контроль 
за растительным и животным 
миром.

В планах - выполнить до 
весны изолирующий слой.

А в следующем, 2023 году 
предстоит выполнить слой 
из растительного грунта, под-
готовить почву, подобрать ас-
сортимент многолетних трав, 
провести их посев и осущест-
влять уход за посевами.

Завершение работ по ре-
культивации запланировано 
на ноябрь 2023 года.

И с их приходом жизнь город-
ской ветеранской организации 
заметно активизировалась.  
В феврале этого года был про-
веден пленум, на котором были 
определены задачи нашего ве-
теранского движения, созданы 
комиссии по направлениям ра-
боты. В марте прошел пленум-
семинар для председателей 
ветеранских организаций по 
обмену опытом работы, были 
разработаны памятки по рабо-
те с пенсионерами в первич-
ных организациях.

В апреле группа ветеранов 
приняла участие в тотальном 
диктанте – несмотря на при-
личный возраст участников, 
написали мы его хорошо. Уча-
ствовали и в конкуре по ком-
пьютерной грамотности.

Особо хотелось бы выде-

лить тот факт, что городской 
Совет ветеранов стал больше 
внимания уделять малым ве-
теранским организациям, в 
том числе и нашей. По пригла-
шению городского Совета ве-
теранов мы посещали театр, 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитни-
ка Отечества и Международ-
ному женскому дню, были 
участниками традиционной 
городской акции «Эстафета 
поколений». Сейчас прини-
маем активное участие в под-
готовке электронной книги 
«Энциклопедия победителей 
города Сарапула» - собираем 
материалы об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, 
работавших на нашем пред-
приятии.

Не забывают и о наших ве-

теранах. Почетной грамотой 
Правительства Удмуртии 
была отмечена наша пенси-
онерка З.С. Фазульянова – 
особо значимо, что награду 
ей вручил Глава республи-
ки Александр Бречалов на 
встрече с активом города.  
К 35-летию ветеранского дви-
жения в Сарапуле нашим пен-
сионерам за активную работу 
(впервые за 13 последних лет) 
были вручены Почетная гра-
мота и три благодарности Ад-
министрации г. Сарапула.

Хочется сказать Н.В. Фисен-
ко и О.М. Зяблициной: так дер-
жать!  И пожелать крепкого 
здоровья на долгие годы.

Н. Коренева, 
председатель ветеранской 

организации Сарапульского 
хлебокомбината.
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Ирина Шайнурова:

Меня вдохновляют семейные ценности
Эта молодая красивая девушка несколько лет назад всерьез увлеклась процессом фотографирования. Сегодня это интересное занятие является  
основным в ее жизни 

Любовь к творчеству у жительницы 
Сарапула Ирины Шайнуровой про-
явилась в художественной школе, куда 
она поступила совершенно случайно. 
В дальнейшем девушка окончила Са-
рапульский машиностроительный тех-
никум по специальности «Дизайнер» и 
Удмуртский государственный универ-
ситет, где получила диплом специалиста 
по рекламе. Фотографией заинтересо-
валась в 2014 году.

- В то время на телефонах камеры 
были слабые, фотографии получа-
лись не четкие. А на профессиональ-
ной технике выходили красивые, 
яркие снимки. Тогда было решено 
купить фотоаппарат для семейного 
использования, - рассказывает Ири-
на. – Так потихоньку начала самосто-
ятельно изучать настройки фотоап-
парата, режимы съемки, обработку. 
Снимала природу, прогулки с супру-
гом, походы за грибами, подруг, дни 
рождения родственников и т.д. В 
2017 году прошла первые обучаю-
щие курсы по фотографии и с тех пор 
часто посещаю различные мастер-
классы и тренинги, совершенствуя 
свои навыки.  

Основным направлением съемок 
фотографа всегда была семейная фото-
графия. Ирина Шайнурова считает, что 
в каждой семье должны быть портреты, 
где все вместе и чувствуются любовь, 
забота и единство. 

Последние несколько лет приоритет-

ной стала съемка новорожденных 
малышей. Такая фотосессия - одна из 
самых сложных и трудоемких. 

- На съемке важно создать бла-
гоприятную и комфортную обста-
новку, найти общий язык с малы-
шом и его родителями, уловить и 
передать трогательную атмосферу, 
царящую в семье, - отмечает Ири-
на. - Особое внимание я уделяю 
безопасности и комфорту малы-
шей. Именно поэтому прошла не-
сколько обучений по позированию 
малышей. Я использую только те 
позы, в которых ребенку будет 
удобно. 

Обязательно слежу за своим здо-
ровьем, за стерильностью рекви-
зита. Всегда соблюдаю договорен-
ности по времени встречи и по 
срокам передачи материалов.

По словам И. Шайнуровой, самое 
ценное в ее работе – видеть полу-
чившийся результат и получать 
благодарности в виде теплых и до-
брых отзывов от родителей юных 
моделей: 

- В такие моменты я чувствую ра-
дость, вдохновение и еще большее 
желание творить. А самое трога-
тельное, когда мамы присылают 
мне фотографии уже подросших 
малышей!  

Впереди у Ирины еще много пла-
нов, но, в первую очередь, - это само-
совершенствование.

Ольга Перевозчикова:

Вязать амигуруми  - большое удовольствие
Воспитатель детского сада села Мостовое Ольга Перевозчикова – человек творческий. Ее последнее увлечение – вязание крючком симпатичных куколок 
в японской технике изготовления игрушек 

Занялась интересным искусством 
Ольга всего лишь год назад, когда 
младшая дочь попросила связать ля-
гушку. До этого шила интерьерных 
кукол. По признанию рукодельницы, 
на них был хороший спрос, но себе-
стоимость и большие временные за-
траты на их изготовление вынудили 
отказаться от увлекательного занятия. 

- Вязать игрушки амигуруми можно и 
в дороге, и в гостях, и даже на отдыхе. 

кроме того, помогает вести странич-
ку в соцсети ВКонтакте. Сами девоч-
ки пока не вяжут, но научиться пла-
нируют. 

- Вязание игрушек доставляет мне 
большое удовольствие и в то же вре-
мя успокоение, - признается Ольга. 
- В планах - сделать это занятие ос-
новным заработком. Для этого надо 
пополнять ассортимент новыми и не-
обычными игрушками и продолжать 
развиваться в выбранном деле.

Материалы полосы подготовила Т. Зеленина.  Фото из личных архивов И. Шайнуровой и О. Перевозчиковой.

Для этого нужны только пряжа и крю-
чок, - говорит Ольга. -  А вот для шитья 
интерьерных кукол необходима швей-
ная машинка. Ее в сумку не положишь.  

Мягких зверушек и миловидных че-
ловекоподобных куколок Ольга вяжет 
только из пряжи высокого качества, 
ведь игрушки чаще всего предназна-
чены для малышей с рождения. К тому 
же они не имеют острых и колющих ак-
сессуаров. Погремушки-осьминоги на 
деревянных кольцах, тактильные зайки 
и зайки-комфортеры, а также куколки-
модницы не оставляют равнодушными 
своих новых владельцев.

- Вязаные игрушки для ребенка – это 
особый способ познать мир. Например, 
сжимая в руках вязаный шарик или мяг-
кого и теплого зверька, он тем самым 
массирует пальчики и тренирует кисти 
рук, что очень важно для формирова-
ния правильной речи и мышления, - от-
мечает Ольга. – Популярностью у роди-
телей пользуется игрушка-комфортер. 
Когда маме нужно отлучиться, она при-
ходит на помощь. Приложив изделие к 
груди, женщина пропитывает его сво-
им запахом, а потом кладет в кроватку. 
Малыш ощущает мамино присутствие, 
обнимая мягкую игрушку, что помогает 
ему успокоиться и сладко заснуть. 

Первую оценку новому изделию, ко-
нечно же, дают дочери Ольги. Младшая 
обязательно поиграет сама, а старшая, 



Информация, объявления14 13 октября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Заплати налоги 
вовремя!
Уважаемые налогоплательщики - владельцы 
земельных участков, транспортных средств  
и объектов недвижимого имущества

В этом году рассылка налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов за 2021 год началась с 
12 сентября 2022 года. Уплатить имущественные нало-
ги за 2021 год нужно не позднее 1 декабря 2022 года.

Первыми налоговые уведомления получили поль-
зователи сервиса ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». По почте граж-
дане Удмуртской Республики получают налоговые 
уведомления с 26 сентября.

Налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов направляются налоговыми органами не позд-
нее 30 дней до дня наступления срока уплаты налогов. 

Если до 1 ноября Вы не получили уведомление 
на уплату налога, то за его получением можете 
обратиться в налоговый орган любым из удоб-
ных способов:

l через Личный кабинет налогоплательщика;
l через сервис «Обратиться в ФНС России»;
l посетить ближайшую налоговую инспекцию лично.
При этом обращаем внимание, что налоговые 

уведомления не направляются:
l при наличии налоговой льготы, налогового выче-

та, которые полностью освобождают гражданина от 
уплаты налога;

l если общая сумма налогов, отраженная в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей.

l если налогоплательщик подключен к Личному ка-
бинету и не уведомил налоговый орган о получении 
уведомления на бумажном носителе.

Чтобы уплатить налог, можно использовать квитан-
цию, направленную Вам вместе с уведомлением на упла-
ту налога, и оплатить налог «наличными» через банк.

Можно уплатить налоги через Личный кабинет на-
логоплательщика, который позволяет сформировать 
платежные документы или уплатить налоги с помо-
щью онлайн-сервисов банков-партнеров. При он-
лайн-оплате сведения об оплате отражаются в Лич-
ном кабинете в течение 10 рабочих дней.

Для того чтобы получить доступ в Личный кабинет 
на себя или на своих несовершеннолетних детей, 
можно обратиться в любую налоговую инспекцию, 
независимо от места жительства. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
оригинал или копию свидетельства об ИНН, свиде-
тельство о рождении ребенка.

Более подробно с особенностями уплаты иму-
щественных налогов в 2022 году можно ознако-
миться на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru на 
промостранице «Налоговое уведомление 2022».

Н. Попова, 
зам. начальника инспекции  

Советник  государственной  гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса.

ФСС и ПФР 
принимают заявления 
по принципу «одного окна»
За некоторыми видами услуг теперь можно об-
ратиться как в ПФР, так и в ФСС. Перечень пока 
ограничен

С 1 июня 2022 года во всех региональных отделе-
ниях Фонда социального страхования РФ можно по-
дать заявления на услуги Пенсионного Фонда РФ:

l о доставке пенсии,
l на получение справки об отнесении к категории 

граждан предпенсионного возраста.
Одновременно во всех отделениях Пенсионно-

го Фонда РФ можно подать заявления:
l на обеспечение инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации;
l на предоставление путевок на санаторно-ку-

рортное лечение, бесплатного проезда на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

Таким образом, с 1 июня 2022 года человек может по-
дать заявление на упомянутые услуги как в ФСС, так и ПФР 
по выбору самого человека. Обратиться можно в любой 
клиентский центр вне зависимости от места жительства.

Всю интересующую информацию можно полу-
чить, позвонив в центр телефонного обслужива-
ния 8 (3412) 60-70-70.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

10 октября 2022 г.                                          № 2309
Об организации и осуществлении мероприя-

тий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах города Сарапула в осен-
не-зимний пожароопасный период 2022-2023 гг.

В связи с повышением пожарной опасности в осен-
не-зимний период, в целях организации и выпол-
нения первичных мер пожарной безопасности на 
территории г. Сарапула, на основании статьи 19 Фе-
дерального закона "О пожарной безопасности" от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ, пункта 10 статьи 7 Уста-
ва муниципального образования "Город Сарапул",  
Администрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений всех форм собственности 
провести следующие мероприятия:

- рассмотреть вопросы состояния пожарной безо-
пасности объектов и жилищного фонда на производ-
ственных совещаниях, разработать и осуществить 
мероприятия по укреплению их пожарной безопас-
ности, провести инструктажи по пожарной безопас-
ности и обучение работающих действиям в случае 
возникновения пожара;

 - ведомственные пожарные команды привести в 
постоянную готовность, проверить состояние по-
жарной техники, обеспечить средствами связи и за-
пасом горюче-смазочных материалов;

- выполнить в полном объеме и в установленные 
сроки противопожарные мероприятия, предложен-
ные в предписаниях Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Сарапула, Сарапуль-
ского, Камбарского и Каракулинского районов.

2. Предложить руководителям:
- предприятий, организаций и объектов с мас-

совым пребыванием людей, имеющих в своем хо-
зяйственном ведении водопроводные сети и по-
жарные водоемы, провести ремонт неисправных 
пожарных гидрантов и пожарных водоемов, уста-
новить указатели, с наступлением заморозков под-
готовить незамерзающие проруби на естественных 
водоемах, при наличии снежного покрова обеспе-
чить очистку подъездных путей к пожарным водо-
источникам;

- коммунальных служб предприятий, организаций, 
учреждений, председателям гаражных кооперати-
вов и садоводческих товариществ производить регу-
лярную очистку дорог и проездов от снега в зимнее 
время для обеспечения беспрепятственного проез-
да пожарной техники.

3. МУ "Управление благоустройства" обеспечить 
освещение в темное время суток мест расположения 
пожарных гидрантов, пожарных водоемов и подъез-
дов к ним.

4. Управлению образования г. Сарапула откоррек-
тировать планы и программы обучения учащихся 
школ правилам пожарной безопасности, тематику и 
сценарии познавательных мероприятий в учрежде-
ниях дошкольного воспитания. Для профилактики 
шалости детей с огнем, привития навыков и позна-
ний предмета пожарной безопасности провести се-
рию массовых мероприятий в школах и дошкольных 
учреждениях. Организовать разъяснительную рабо-
ту среди учащихся о правилах пожарной безопасно-
сти в период новогодних мероприятий и правилах 
пользования пиротехническими изделиями.

5. Управлению образования г. Сарапула, Управле-
нию культуры, спорта и молодежной политики г. Са-
рапула, Управлению социальной защиты населения 
г. Сарапула, учреждениям здравоохранения прове-
сти практические тренировки по отработке планов 
эвакуации в случае возникновения пожара на под-
ведомственных объектах. На объектах с ночным 
пребыванием людей отработку планов эвакуации 
провести по двум вариантам - в дневное и ночное 
время.

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельно-
сти и профилактической работы г. Сарапула, Сара-
пульского, Камбарского и Каракулинского районов 
через городские средства массовой информации 
довести до жителей города инструкцию о мерах по-
жарной безопасности в быту, при эксплуатации ото-
пительных печей, газовых приборов, электрических 
бытовых приборов; регулярно освещать проблемы и 
недостатки в обеспечении пожарной безопасности, 
о причинах возникновения пожаров, о мерах предо-
сторожности при пользовании огнем, при эксплуата-
ции отопительных печей и бытовых электронагрева-
тельных приборов.

7. Признать утратившим силу Постановление Ад-
министрации города Сарапула от 15 апреля 2022 года 
№ 785 "О мерах по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории города Сарапула в весенне-лет-
ний пожароопасный период". 

8. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те "Красное Прикамье" и разместить в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Сарапула".

9. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Сарапула по строительству и 

ЖКХ Шихарева А.С.
В. Шестаков, 

Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды земельного участ-
ка разрешенного вида использования: «для строи-
тельства индивидуального жилого дома» с кадастро-
вым номером 18:30:000828:106, ориентировочной 
площадью 1432 кв. м, в жилом районе Радужный по 
улице Рябиновой (ранее жилой район Мыльники, 
строительный № 129).

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 826 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале 18:30:000637, в жилом 
районе Дубровка по улице Правая Береговая.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР, г. 
Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации г. Сарапула (каб. № 108).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о 
предоставлении на праве аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1439 кв. м, расположен-
ного в кадастровом квартале 18:30:000637, в жилом 
районе Дубровка по улице Правая Береговая.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное Прикамье») 
и размещения (официальный сайт МО «Город Сара-
пул»: www.adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 
8 (34147) 4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бумажном но-
сителе либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапула (каб. № 108).

А. Шихарев, 
заместитель Главы Администрации  

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрацией города Сарапула актуализи-

руется схема теплоснабжения  муниципального 
образования «Город Сарапул» на период 2018-
2036 гг. 

Проект актуализированной схемы теплоснабже-
ния  муниципального образования «Город Сарапул» 
размещен на официальном сайте МО «Город Сара-
пул» во вкладке «Город/ЖКХ/Схема теплоснабжения 
города Сарапула». 

Предложения и замечания можно подавать в 
письменной форме на адрес электронной почты:  
zkh@saradmin.udmnet.ru либо по адресу: УР, г. Сара-
пул, Красная площадь, д. 8, каб. 412.

А. Глухов, 
и. о. заместителя Главы Администрации 

г. Сарапула по строительству и ЖКХ.
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