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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»).

«IT-куб» открылся в Сарапуле
В рамках регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в нашем городе 

торжественно открыли «IT-куб» для школьников. Данный центр цифрового образования детей стал третьим по счету в республике

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!
17 СЕНТЯБРЯ  ДК РАДИОЗАВОДА (ЗИО) (УЛ. ГОГОЛЯ, 30«а»)

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР 
РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОКРОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК

КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА - от 10 000 рублей!

СО СКИДКОЙ 
ОТ 30 ДО 60%

Большой выбор мужских курток Большой выбор мужских курток 
Дамские шапкиДамские шапки

Норка цельная (г. Киров) - от 30 000 руб.
Мутон (г. Пятигорск) - от 7000 руб.
Астраган - от 18 000 руб.
Комби (норка+мутон) - от 20 000 руб.
Енот, каракуль, нутрия, ондатра, сурок 

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!
КРЕДИТ. ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ. Оценка старой до 30 000 руб.
Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» Ген. Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г.
ИП Лебедев Р.Э.     ОГРН 315595800044582

Материал читайте на с. 2.

Акция действует с 22 по 23 сентября 2022 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве, сроках, месте и порядке получения скидок узнавайте у продавцов.

* Рассрочку предоставляет ИП Панченко Р.Г. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»
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«IT-куб» открылся 
в Сарапуле

На физкультуру – 
с большим удовольствием!
Именно с таким чувством ученики школы № 24 с ново-
го учебного года посещают школьный предмет, ведь 
теперь у них в распоряжении целых три спортивные 
площадки – абсолютно новые и очень комфортные

Новые идеи по благоустройству города
Сарапул вновь готовит заявку на Всероссийский конкурс малых городов и исторических 
поселений

Начало на с. 1
Наглядно познакомиться 

с новым образовательным 
пространством на базе Сара-
пульского техникума машино-
строения и информационных 
технологий и оценить все воз-
можности, которые появились 
у юных горожан, собрались 
многочисленные представи-
тели власти и педагогического 
сообщества города. Поздра-
вить сарапульцев со знамена-
тельным для города событием  
приехала министр образо-
вания и науки УР Светлана  
Болотникова. 

- Замечательно, что в Сарапу-
ле открылся «IT-куб». Его появ-
ление важно для развития до-
полнительного образования, 
он подарит новые возможно-
сти для абитуриентов. Увере-
на, что, в первую очередь, это 
сработает на качество образо-
вания. Дети, которые занима-
ются в подобных учебных заве-
дениях, добиваются больших 
успехов, - отметила Светлана 
Михайловна. - Национальные 
проекты в действии и продол-
жают развиваться. В 2023 году 
в Сарапуле откроется еще и 
школьный технопарк. 

После добрых пожела-
ний, сказанных гостями, и 
традиционного разрезания 
красной ленточки участники 
мероприятия прошлись по 
центру, заглянув в учебные 
кабинеты и пообщавшись с 
ребятами, для которых уже 
начались первые занятия. 
Каждый из них выбрал для 
себя одно из шести направле-
ний: «Программирование на 
Python», «Разработка VR/AR-
приложений», «Программи-
рование роботов», «Систем-

ное администрирование», 
«Программирование на Java» 
и «Мобильная разработка». 

К началу учебного года четы-
ре группы по 12 человек были 
набраны в аудиторию «Систем-
ное администрирование».

- На стартовом уровне ре-
бята изучают компьютер: для 
чего он нужен и из чего со-
стоит. Дальше будем разби-
раться с локальными сетями, 
в результате чего все компью-
теры объединим в одну сеть, 
- рассказал преподаватель 
центра Александр Шубников. 
- В будущем ребята с данными 
навыками смогут стать техни-
ками, системными или сете-
выми администраторами. 

Рад, что удалось записаться 
на обучение в «IT-куб», и уче-
ник 8 класса школы № 24 Ки-
рилл Жижин.

- Всегда нравилась вирту-
альная реальность. Это захва-
тывает! Появилось желание 
попробовать себя не только в 
играх, но и в создании чего-то 
более совершенного. Сейчас 
пробую изобрести снеговика 
в 3D варианте. Преподаватель 
доступно объяснил, как это 
сделать. Пока все получается. 

Увиденное в центре впечат-
лило собравшихся. Оборудо-
ванное по последнему слову 
техники образовательное 
пространство теперь не из 
области фантастики, а насто-
ящая реальность! Сумма, на 
которую были приобретены 
роботы, VR-очки, суперсо-
временные ноутбуки, ком-
пьютеры и другое оборудова-
ние, впечатляет - это более 18 
млн. рублей. Как рассказыва-
ют сами ученики, в центре не 
только интересно занимать-

ся, но и приятно проводить 
время – здесь все продумано 
до мелочей. На капитальный 
ремонт помещения центра 25 
млн. рублей выделил Благо-
творительный фонд «Сафмар». 
Помимо учебных аудиторий 
на современной площадке 
разместились функциональ-
ные зоны – лекторий, ковор-
кинг и шахматная гостиная.

- У сарапульских ребят по-
явилась прекрасная возмож-
ность развиваться в IT-сфере, 
создавать новые проекты, 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах на самом разном 
уровне, - говорит директор 
техникума Галина Лукоянова. - 
Думаю, что мы будем тесно со-
трудничать с организациями 
города не только в части до-
полнительного образования, 
но и в плане профориента-
ционной работы. Ежегодно в 
центре будут обучаться более 
400 ребят и более 1500 школь-
ников будут охвачены различ-
ного рода мероприятиями.

 «IT-куб» – это крупный об-
разовательный проект, к 
которому могут присоеди-
ниться как те, кто мечтает об 
IT-профессии, так и те, кто 
хочет узнать больше о сфе-
ре информационно-комму-
никационных технологий, 
чтобы понять, насколько им 
это интересно. Ребята еще со 
школьной скамьи могут полу-
чить знания и навыки по ак-
туальным и, как никогда, вос-
требованным профессиям.

Получить подробную инфор-
мацию о центре цифрового об-
разования «IT-куб» в Сарапуле 
можно по тел. 4-43-68.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

В Сарапуле состоялась стра-
тегическая сессия с предста-
вителями бизнеса, культуры, 
образования, активными го-
рожанами, молодежью и сту-
дентами. Повесткой дня стало 
обсуждение проекта, который 
вновь примет участие во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов в сфере создания 
комфортной городской среды 
в малых городах и историче-

ских поселениях.
Участникам было предло-

жено спроектировать буду-
щее общественное простран-
ство проекта «Набережная 
реки Кама от улицы Степана 
Разина до лодочной станции» 
для того, чтобы оно было вос-
требовано жителями города.

- Жители, потенциальные 
пользователи этой террито-
рии, расскажут нам, что бы 

они хотели там видеть, какие 
объекты должны там появить-
ся для удобства и привлече-
ния горожан, – рассказывает 
руководитель проектной ко-
манды Артем Черников. 

По результатам работы 
стратегической сессии все 
предложенные идеи будут 
обработаны специалистами.

Пресс-служба Главы  
и Администрации г. Сарапула.

Площадка ГТО, футболь-
ное поле с беговой дорож-
кой и площадка для игровых 
видов спорта (волейбола, 
баскетбола и большого 
тенниса) появились благо-
даря участию в конкурсе 
инициативного бюджети-
рования «Наша инициати-
ва». Активистами в вопросе 
преобразования школьно-
го пространства выступи-
ли жители микрорайона, 
многие из которых когда-то 
сами учились в школе № 24 
и сегодня являются роди-
телями учеников. А пред-
ложил попробовать свои 
силы в программе инициа-
тивного бюджетирования 
выпускник данного учебно-
го заведения, депутат Сара-
пульской городской Думы 
Сергей Бурков. Поддержало 
инициативу сарапульцев и 
руководство электрогене-
раторного завода.

- За последние годы в Са-
рапуле благодаря инициа-
тивному бюджетированию 
реализовано несколько ин-
тересных проектов, связан-
ных с благоустройством об-
щественных пространств, 
созданием детских пло-
щадок и спортивных зон.  
И замечательно, что школа 
№ 24 нашла партнеров для 
реализации давней мечты 
по созданию спортивного 
«ядра» на своей террито-
рии, - поделился Глава горо-
да Виктор Шестаков. – В силу 
ограниченности средств то, 
что сделано, нельзя назвать 
современным спортобъек-

том в привычном нам пони-
мании, но то, что спортив-
ная инфраструктура школы 
улучшилась, - это факт. 

Всего на благоустройство 
территории для занятий 
спортом было потрачено 
около 2 млн. рублей, из ко-
торых около 400 тыс. руб-
лей школе дополнительно 
выделил еще один ее вы-
пускник - Денис Агашин. Эти 
средства были потрачены 
на обустройство площадки 
ГТО воркаут-тренажерами.

Ну, а больше всех, конеч-
но же, изменениям рады 
школьники, которых в этом 
году 800 человек.

- То, что здесь было рань-
ше, и стадионом назвать 
сложно. Сейчас нам все нра-
вится! Думаю, что теперь 
даже те ребята, кто не лю-
бит физкультуру, ходят на 
нее с удовольствием, - по-
делилась ученица 11 класса 
Виктория Котова.

В следующем году, по сло-
вам директора школы Ири-
ны Терехановой, работы по 
благоустройству спортив-
ных площадок будут про-
должены в рамках других 
проектов и при участии 
неравнодушных людей. На-
пример, в игровой зоне пла-
нируется положить резино-
вое покрытие. В ближайших 
же планах - необходимо 
обеспечить доступ к спор-
тивным объектам в опреде-
ленное время для  местных 
жителей. 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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Сарапульцы, как и жители всей Удмуртии, 
сделали свой выбор
В течение трех дней проходило голосование, в ходе которого граждане республики выбирали Главу Удмуртии и депутатов  
Государственного Совета республики седьмого созыва

О выборах Главы Удмурт-
ской Республики

l В целом по республике 
участие в выборах приняли 
более 450 тысяч граждан, 
имеющих право голоса. 

По предварительным дан-
ным, убедительную победу 
одержал действующий Глава 
Удмуртской Республики Алек-
сандр Бречалов – за него от-
дали свои голоса 298 822 из-
бирателя, или 64, 37 процента 
всех граждан, принявших уча-
стие в голосовании. 

Далее голоса избирателей 
распределились следующим 
образом: 

Александр Сыров набрал 
19,79 процента голосов изби-

рателей,
Вадим Белоусов – 3,31 про-

цента,
Тимур Ягафаров – 9,79 про-

цента голосов избирателей.

l В городе Сарапуле, по 
данным Территориальной 
избирательной комиссии, 
участие в выборах приняли  
26 838 избирателей (37,9 про-
цента от общего числа изби-
рателей, включенных в списки 
избирателей на момент окон-
чания голосования).

«За» действующего Главу 
Удмуртской Республики Алек-
сандра Бречалова отдали 
свои голоса 73,41 процента 
избирателей, принявших уча-

стие в голосовании, - 19 701 
человек.

Александр Сыров набрал 
12,86 процента голосов изби-
рателей.

Вадим Белоусов - 3,39 про-
цента голосов,

Тимур Ягафаров - 7,59 про-
цента голосов от общего чис-
ла избирателей города Сара-
пула, принявших участие в 
голосовании.

l В Сарапульском рай-
оне, по данным Территори-
альной избирательной ко-
миссии, участие в выборах 
приняли 8455 избирателей 
(46,91 процента от общего 
числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования).

«За» действующего Главу 
Удмуртской Республики Алек-
сандра Бречалова отдали свои 
голоса 77,7 процента избира-
телей, принявших участие в 
голосовании, - 6400 человек.

Александр Сыров набрал 
10,2 процента голосов изби-
рателей.

Вадим Белоусов - 3,8 про-
цента голосов,

Тимур Ягафаров - 6,86 про-
цента голосов от общего 
числа избирателей Сарапуль-
ского района, принявших уча-
стие в голосовании.

О выборах депутатов Го-
сударственного Совета Уд-
муртии

l Число голосов избирате-
лей, поданных за республи-
канские списки кандидатов, 
выдвинутые избирательными 
объединениями в границах 
муниципального образова-
ния «Город Сарапул»:

- партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» набра-
ла 1696 голосов избирателей 
(6,32 процента от общего чис-
ла принявших участие в голо-
совании);

- Всероссийская политиче-
ская партия «РОДИНА» – 334 
(1,24 процента);

- Российская ПАРТИЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ – 1152 (4,29 про-
цента);

- Либерально-демократи-
ческая партия России (ЛДПР) 
– 3305 (12,32 процента);

- Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 14 814 (55,22 процента);

- Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» – 1103 (4,11 про-
цента);

- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – 3361 (12,53 процента);

- Политическая партия «ЗЕ-
ЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» – 240 
(0,89 процента).

l На территории муни-
ципального образования 
«Муниципальный округ 
Сарапульский район Уд-

муртской Республики» го-
лоса избирателей распреде-
лились следующим образом:

- партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» на-
брала – 486 (5,75 процента от 
общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании);

- Всероссийская политиче-
ская партия «РОДИНА» – 88 
(1,04 процента);

- Российская ПАРТИЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ – 530 (6,27 про-
цента);

- Либерально-демократи-
ческая партия России (ЛДПР) 
– 983 (11,63 процента);

- Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 4893 (57,87 процента);

- Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ» – 232 (2,74 про-
цента);

- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ – 887 (10,49 процента);

- Политическая партия «ЗЕ-
ЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» – 47 
(0,56 процента).

О выборах по одноман-
датным избирательным 
округам

l В Южном одномандат-
ном избирательном округе 
№ 23 победу одержал АНА-
ТОЛИЙ НАУМОВ – он на-
брал 7676 (60,76 процента от 
общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании).

Далее голоса распредели-
лись следующим образом:

Владислав Высоцкий – 1413 
голосов (11,18 процента);

Игорь Коробов - 1348 (10,67 

процента);
Валерий Глухов - 945 (7,48 

процента);
Сергей Ветлужских - 625 

(4,95 процента).

l В Северном одноман-
датном избирательном 
округе № 24 наибольшее 
число голосов избирателей 
получил АЛЕКСЕЙ МАЛЮК 
- 5548 (50,24 процента от 
общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании).

Далее голоса избирателей 
распределились следующим 
образом:

Денис Дунаев – 1718 (15,56 
процента);

Наталья Ветлужских – 1182 
(10,7 процента);

Александр Попцов - 1135 
(10,28 процента);

Дмитрий Кечко – 887 (8,03 
процента).

l В Сарапульском рай-
онном одномандатном из-
бирательном округе № 36 
победу одержал АЛЕКСАНДР 
КОРОБЕЙНИКОВ – он набрал 
5248 голосов (62,29 процента 
от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании).

Далее голоса распредели-
лись следующим образом:

Эльвира Лутфуллина – 725 
голосов (8,61 процента);

Галина Полонянкина - 683 
(8,11 процента);

Евгений Матюнин - 653 (7,75 
процента);

Сергей Кулалаев - 417 (4,95 
процента);

Владислав Шамшурин - 292 
(3,47 процента).

Алексей Куртов, экс-президент, вице-президент Рос-
сийской ассоциации политических консультантов (РАПК): 

- В очередной раз на практике выяснилось, что телеграм-
каналы не столько анализируют, сколько манипулируют. 
Названный «непопулярным» телеграм-экспертами Глава Уд-
муртской Республики Александр Бречалов уверенно победил 
в первом туре конкурента, который провел очень шумную 
и затратную избирательную кампанию. Впрочем, в другом 
телеграм оказался прав – кампания Бречалова была незамет-
ной. Команда губернатора сделала ставку не столько на ин-
фошум, сколько на встречи с избирателями. А общаться Бре-
чалов действительно умеет и в этом может дать большую 
фору любому из своих нынешних соперников. Что мы и видим 
в результате - уверенная победа без намека на второй тур. И 
близкий к уровню поддержки Главы результат показывает в 
регионе «Единая Россия». Такая синхронность говорит о том, 
что результат не «дутый».

Председатель Государственной Думы Российской  
Федерации Вячеслав Володин поздравил с избранием 
Главой Удмуртии Александра Бречалова.

«Ваша победа на выборах подтвердила, что жители дове-
ряют Вам, видят в Вас человека, готового отстаивать их ин-
тересы и решать задачи развития региона.

Важно оправдать это доверие, сделать все необходимое 
для повышения уровня жизни людей. Желаю Вам успехов», – го-
ворится в поздравительной телеграмме.

Ветеран Вооруженных Сил России подводник Валерий 
Михайлович Штенников по традиции пришел голосовать 
на избирательный участок в морской клуб «Норд», с воспи-
танниками которого его связывает давняя дружба

Молодожены Анастасия и Радик Рыбаковы приехали на из-
бирательный участок сразу после регистрации брака в ЗАГСе

Вот так встречали избирателей на участке, расположенном 
в Центре  татарской культуры



«Музейный квартал»: хорош, как никогда!
Вслед за Пушкинским садом в Сарапуле состоялось открытие еще одного обновленного пространства – «Музейного квартала». Это-
го события жители города ждали два года

Ростовые буквы украсили набережную
Их установка стала одним из этапов благоустройства набережной города

Презентация одного из лю-
бимых исторических мест не-
случайно прошла в вечернее 
время – в сумерках, когда на 
преобразившихся улочках 
квартала загораются фонари, 
становится по-особенному 
уютно и волшебно. Здесь от 
каждого здания веет теплотой 
и интереснейшими событи-
ями, связанными с историей 
города. Окунуться в удиви-
тельную атмосферу прошлого 
смогли все, кто пришел на от-
крытие. 

В Пушкинском сквере ве-
ликий поэт Александр Сер-

геевич читал стихи, у школы 
№ 15 гимназистки, среди ко-
торых была и рыжая девоч-
ка Ева Кюн, слушали наказы 
строгой преподавательницы, 
у здания больницы купец 
Самсон Силыч с семьей никак 
не могли дождаться кучера, 
а вдоль площади степенно 
прогуливались знатные дамы 
в кринолинах. Театрализо-
ванное представление «Кар-
тинки уездного города С.», 
передающее дух купеческого 
времени, искусно показали 
артисты Сарапульского дра-
матического театра. Участни-

ки мероприятия в сопрово-
ждении музейных гидов не 
только совершили променад 
по улочкам квартала и позна-
комились с историей зданий 
и судьбами известных лич-
ностей, но и смогли оценить 
проделанную работу. 

- Очень рады, что побывали 
сегодня на открытии кварта-
ла. Это просто праздник для 
души! Большое спасибо всем 
причастным к данным пре-
образованиям! Очень любим 
наш город и гордимся им!– в 
один голос говорили сара-
пульцы. 

Напомним, что проект «Му-
зейный квартал» стал побе-
дителем в IV Всероссийском 
конкурсе «Малые города и 
исторические поселения» в 
2020-м году. Благодаря проек-
ту в 2021 году в Сарапуле поя-
вились два места культурного 
отдыха для горожан: научный 
парк на территории Сара-
пульского музея-заповедника 
и территория Детского пар-
ка. А вторым этапом стало 
благоустройство «Музейного 
квартала», которое включило 
в себя комплексный ремонт 
на улице Гоголя около школы 
№ 15 и по ул. Первомайской 
от ул. Гоголя до ул. Достоев-

ского, где была выполнена 
замена дорожного полотна и 
ремонт тротуаров, появились 
комфортные пешеходные 
туристские улочки с осве-
щением, скамейками и газо- 
нами.

- Отрадно и гордо наконец-
то представить сарапульцам 
результаты долгой и упорной 
работы, - поприветствовал со-
бравшихся Глава города Вик-
тор Шестаков. - Поздравляю 
всех с открытием такого зна-
чимого общественного про-
странства, подтверждающего 
статус купеческого города с 

богатой и красивой историей.
Прекрасным завершением 

удивительного вечера стал 
концерт оркестра «Арсенал-
Бэнд» из г. Ижевска, который 
прошел в Детском парке. Му-
зыкантов горожане провожа-
ли бурными овациями.

Отныне «Музейный квар-
тал» станет местом сохране-
ния культуры и повседневной 
комфортной городской жиз-
ни, где сарапульцы и гости 
города смогут совершать без-
опасные и познавательные 
прогулки по историческому 
центру города.

Белоснежный арт-объект из 
букв, складывающихся в на-
звание города, появился на-
против выхода с теплоходов, 
в непосредственной близости 
к причальной стенке. Теперь 
каждый, кто будет проплы-
вать мимо на туристическом 

теплоходе или другом плава-
тельном судне, будет знать, 
какой же город стоит на пра-
вом берегу Камы. Кстати, уви-
деть надпись можно будет не 
только днем, но и в темное 
время суток – буквы будут 
подсвечиваться.  

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

Напомним, что причальная 
стенка в Сарапуле появилась 
в прошлом году. А летом этого 
года Правительство УР выде-
лило 27, 5 млн. рублей на бла-
гоустройство прилегающей 
к причальной стенке терри-
тории. Прогулочная зона для 
горожан и гостей Сарапула с 
новой брусчаткой, стилизо-
ванными скамейками и фона-
рями протянется от речного 
причала до ресторанно-гости-
ничного комплекса «Старая 
башня». Завершить работы 
на участке планируется этой  
осенью.

В планах на ближайшее бу-
дущее – восстановление зда-
ния речного вокзала с уют-
ным залом ожидания и кафе 
для туристов.
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Бабушка на коньках. Городские легенды
В истории каждого города есть сказания о людях, покоривших сердца сограждан своей необычной жизнью. Порой даже имена их уже не известны,  
остается в памяти только яркий образ. Несколько поколений помнят их «чудачества», и каждый раз, когда вспоминают о них в разговоре,  
на лицах сияет улыбка: «Хорошие люди!» 
Вот и про «бабушку на коньках» теперь уже помнят немногие…

В художественных фон-
дах Сарапульского музея-
заповедника хранятся три 
портрета одной девочки, 
девушки. На двух портретах 
изображена одна и та же де-
вочка с огромными синими и 
очень задумчивыми глазами. 
Оба портрета написаны в на-
чале ХХ века в городе Загор-
ске одним художником, имя 
которого неизвестно. Пор-
треты выполнены мастерски, 
с любовью к маленькой дев-
чушке. На одном ей не боль-
ше трех лет, на другом – лет 
пять-шесть.

Есть еще один портрет этой 
же девочки - уже девушки на-
писан в 1923 году художни-
ком Лосевым.

Что же в этой девочке при-
влекало художников?

В результате исследования 
на свет появилась целая исто-
рия, и теперь мы можем уви-
деть «бабушку на коньках» в 
детстве и юности, узнать о ее 
жизни некоторые подробно-
сти. 

Героиню нашего рассказа 
звали Александра Васильев-

на Кузнецова (в девичестве 
Белякова), родилась она в 
городе Сергиев Посад 3 мая 
1901 года.

Родители
Папа Александры Василий 

Ефимович Беляков занимался   
установкой насосных и коло-
дезных систем. Унаследовал 
дело от отца, бывшего солда-
та Лавровского. Известный 
охотник, он при Советской 
власти одно время был бри-
гадиром охотников в имении 
«Красная сторожка» в 18 км от 
Загорска. На охоту приезжали 
известные революционные 
деятели – Николай Ивано-
вич Бухарин, Лев Давидович 
Троцкий.

Мама Александра Ефимов-
на (Лосева) вышивала ризы 
для церкви, у нее было не-
сколько учениц, которые ра-
ботали вручную, вышивали 
на пяльцах. Отец мамы Ефим 
Егорович Лосев был иконо-
писцем в Сергиевой лавре, 
известным художником. Два 
брата – Сергей и Василий - 
были художниками (возмож-
но, портреты, хранящиеся в 
Сарапульском музее-запо-
веднике, являются их произ-
ведениями).

Из 11 родившихся детей вы-
жило только четверо. Так как 
мама большую часть жизни 
провела в мастерской, хо-
зяйством и  детьми занима-
лась  прислуга. Семья жила 
в старом трехэтажном доме 
с мезонином. Дом был уже 
ветхий, и пришлось отцу 
строить новый,  из кирпича. 
Строил трудно, девять лет.  
Помог ему достроить один 
батюшка из Лавры. Он дал 
недостающую сумму денег с 
условием, что, когда батюш-
ка будет очень старый, отец 
возьмет его к себе жить. Отцу 
не пришлось выполнить обе-
щание: грянула революция. 
Дом национализировали, за-
тем,  разобравшись, вернули.  
В новой стране отец все так 
же занимался водопроводом 
и колодцами (такая профес-
сия нужна во все времена).

  
Шурочка
За хозяйскими детьми при-

сматривала Катерина – де-
вушка-нянька.  Когда Шурочке 
исполнилось девять месяцев 
от роду, она очень  просту-
дилась, да так, что перестала 
ходить, лежала без сил. Врачи 
только разводили руками, а 
родители готовились к худ-
шему. Но жизнь теплилась в 
маленькой детской душе. От 
слабости она не могла ходить 

до трех лет. Катерина очень 
любила Шурочку, жалела ее, 
ухаживала. Мама ревновала 
дочку к прислуге, считала ее 
предательницей. Такие отно-
шения наложили отпечаток 
на судьбу дочери.

 Понемногу Шурочка нача-
ла поправляться. Росла сла-
бой, маленькой, но с очень 
сильным характером. Из-за 
своей болезненности девоч-
ка не смогла ходить в школу, 
хотя ее отдавали в школу при 
приюте. Так что, по ее словам, 
она была неграмотная, но  пи-
сать и считать умела.

1920-е годы. Фотография Семья Беляковых. Слева направо: 
1 ряд (сидят): Василий – брат, Василий Ефимович – отец.  
2 ряд: Александра Васильевна  с сестрами Еленой Васильев-
ной и  Юлией Васильевной. (Из фондов Управления  
по делам архивов Администрации города Сарапула)

  «Портрет Кузнецовой в 
детстве» Г. Загорск, XX в., 
начало. Холст, масло

Неизвестный художник. 
«Портрет Кузнецовой А.В.». 
XX в., холст, масло

Лосев «Портрет Кузнецовой 
А.В.» 09.11.1923 г. 
Картон, масло

пошива обуви – выворотная, 
гвоздевая, рантовая. Научила 
мастерству еще семь чело-
век. Освоила пошив женского 
корсетного белья «Грация» и 
шила его до глубокой старо-
сти. Шитье кормило ее всю 
жизнь. Работала целыми дня-
ми, делала перерыв на про-
гулки, купание или коньки.  
С молодости поняла, что без 
занятий физкультурой долго 
не проживешь здоровой. 

Первые коньки. Физкуль-
тура и долгая жизнь

Когда Шурочке исполни-
лось семь лет, на Новый год 
крестный подарил ей конь-
ки «снегурки». Это были ее 
первые коньки. Брат Василий 
взялся обучать. Придумал 
приспособление: к ножкам 
плетеного кресла прикрутил  
лыжи, поставил его на лед, и 
Шурочка, держась за спинку 
кресла, начала понемногу 
скользить. Ей  понравилось,  
и каждую свободную минут-
ку девчушка шла на каток. 
Незаметно здоровье стало 
возвращаться, болезни отсту-
пили. Так лед вернул девочку 
к жизни. В 18 лет она нашла в 
чулане мамины коньки.

Этим конькам Сашенька не 
изменяла всю жизнь, каталась 
на них до 90 лет, хотя они сто-
чились под склеп. Норма в 
зимний сезон - 30 раз сходить 
на каток. Теперь этим конь-
кам более 100 лет. Пробовала 
встать на лыжи, не понрави-
лось. Зато с удовольствием 
каждое лето плавала в Каме.  
В Сарапуле за сезон могла по 
50 раз сходить на берег реки. 
За раз - до трех-четырех за-
плывов до буйка и обратно. 

Открывала плавательный 
сезон с мая и закрывала в ав-
густе-сентябре. Плаванию ее 
обучила мама еще в раннем 
детстве. Закаливание бодря-
щей водой, катание на конь-
ках и ежедневная гимнастика 
по утрам помогали оставать-
ся бодрой и практически не 
болеть всю жизнь.

Мама. Все сложно
Мама не очень любила 

свою Шурочку. Видимо, ска-
зались годы между жизнью и 
смертью девочки. Когда дочь 
подросла, стал проявляться 
ее непримиримый характер. 
Александра не могла принять 
несправедливость в любых ее 
проявлениях. Особенно когда 
неоправданно наказывали. 
Это сильно раздражало мать. 
Когда Шурочке исполнилось 
22 года, она ушла из дома. По-
селилась у подруги.

 А. Кривошеева. 

Коньки «Снегурочка»  
с ботинками, 
на лезвиях надпись:  
«М.В. Мякинькова».   
Конец  ХIХ-начало ХХ веков.  
Материал, техника: металл, 
кожа, фабричная. 
(Из фондов Сарапульского  
музея-заповедника)

Продолжение следует.

Портниха
В раннем возрасте у Шу-

рочки открылся дар к шитью. 
Сначала обшивала кукол. По-
том начала шить на своих се-
стренок. Сама придумывала 
фасоны, и так хорошо у нее 
получалось, что ее начали 
приглашать в гости родствен-
ники и знакомые. Девочка 
обшивала всех. Начала зара-
батывать небольшие деньги. 
Шитье стало делом на всю  
жизнь. С 13 лет она шила про-
фессионально, поэтому мама 
не отвлекала ее на хозяй-
ственные дела, все заботы 
по дому делали служанки и 
сестры. Шурочка так и не на-
училась вести хозяйство. И в 
годы ее замужества в доме 
всегда жили помощницы по 
хозяйству. (Позже в Сарапуле 
Александра позвала к себе 
женщину бездомную, увиде-
ла ее на паперти у церкви, та 
женщина прожила с ними всю 
жизнь.) 

В 21 год с Александрой слу-
чилось несчастье: повредила 
ногу, долго не могла носить 
покупную обувь. Тогда де-
вушка пошла учиться шить 
обувь к соседу-обувщику. И 
все получилось. Понемногу 
освоила все этапы: дратву де-
лать, колодки и разные виды 
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Одна война и много судеб
В г. Сарапуле создан электронный краеведческий информационный ресурс «Сарапул. Энциклопедия Победителей», основанный 
на достоверных сведениях, собранных из разрозненных источников об участниках Великой Отечественной войны, чьи судьбы 
были связаны с нашим городом

«Энциклопедия Побе-
дителей» – это результат 
уникальной по масштабам 
совместной поисково-иссле-
довательской работы пред-
ставителей разных поколе-
ний: более 2000 школьников 
и студентов, экспертов-во-
лонтеров из партнерских 
организаций участвовали 
в сборе и уточнении сведе-
ний о земляках – участниках  
войны. 

Сформированы три базы 
данных: «Уроженцы Сара-
пула, погибшие на фронтах 
Великой Отечественной  
войны», «Призванные Сара-
пульским военкоматом» и 
«Воины, умершие от ран в 
госпиталях Сарапула». В этих 
трех базах содержится ин-
формация о более 5000 во-
инов, пропавших без вести, 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 
и 10 000 фотодокументов 
из Государственной инфор-
мационной системы (ГИС) 
«Подвиг народа», «Память на-
рода», других официальных 
документов, а также семей-
ных архивов.

Когда изучаешь докумен-
ты о наших земляках, по-
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны в ГИС 
«Память народа», «Подвиг 
народа», ОБД «Мемориал» и 
в других документах, встре-
чаешь интересные факты  о 
подвигах наших земляков, о 
трагических судьбах  солдат, 
попавших в плен, о пропав-
ших без вести, расстрелян-
ных по приговору военного 
трибунала… Вот только один 
из них.

Калимулла Аглиулович 
Зайнуллин 

Родился 29 сентября 1903 
года в с. Буздяк Башкирской 
АССР. В 1925 году был при-
зван в РККА. Кадровый во-
енный. 24 декабря 1939 года 
был избран депутатом Сара-
пульского городского Сове-
та по 24-му избирательному 
округу. Входил в состав обо-
ронной депутатской комис-
сии горсовета.

Калимулла Аглиулович был 
командиром 166-го стрелко-
вого полка 98-й стрелковой 
дивизии, передислоциро-
ванного летом 1939 года из  
г. Белебея в г. Сарапул. 17 
июня 1941 года личный состав 
98-й дивизии со всем имуще-
ством срочно был погружен в 
Сарапуле в воинские эшело-
ны и направлен «на учения» в 
Западный военный округ.

Первый эшелон прибыл на 
белорусскую станцию Дре-
тунь. 22 июня началась Ве-
ликая Отечественная война.  
В район, где дислоцирова-
лась 98-я стрелковая диви-
зия, гитлеровцы бросили 
крупные силы, дивизия ока-
залась в тяжелом положении.

Из-за внезапности напа-
дения первых мощных уда-
ров гитлеровской Германии 
наши войска понесли огром-
ные потери личного состава 
и техники: более двух тысяч 
вагонов боеприпасов, 738 
самолетов, большое количе-
ство танков, сотни артилле-
рийских орудий. («История 
второй мировой войны 1939-
1945», М., Воениздат, 1975, т. 4, 
с. 35). 

Эти потери не могли не ска-
заться на результатах пер-
вых боев. 98-й дивизии при-
шлось воевать всего 97 дней, 
но это были первые дни вой- 
ны, дни тяжелых кровопро-
литных схваток, отступления, 
окружения, дни огромного 
мужества и отваги воинов 
дивизии. Они приняли на 
себя первые мощные удары 
хорошо подготовленных фа-
шистских войск.

Большой кровью бойцов и 
командиров сдерживалось 
наступление врага. Полк, 
которым командовал майор  
Зайнуллин, попал в окруже-
ние, понес большие потери. 
За то, что он не удержал обо-
ронительный рубеж и отсту-
пил без приказа командова-
ния, Калимулла Аглиулович 
был расстрелян перед стро-
ем солдат (высшая мера на-
казания). 

Из воспоминаний ветерана 
полка С.М. Короткова, быв-
шего офицера штаба 166-го 
стрелкового полка:

«…В один из последних дней 
июня командир 166-го стрел-
кового полка майор Калимул-
ла Аглиулович Зайнуллин, 
хорошо зарекомендовавший 
себя как кадровый военный, 
представителем командова-
ния  22-й армии был  обвинен 
в «предательстве интере-
сов Родины» (полк не удержал 
оборонительный рубеж и 
отступил без приказа) и рас-
стрелян перед строем сол-
дат.  Несправедливость при-
говора потом стала явной». 

(ЦАМО, ф. 376, оп. 10815,  
д. 14, л. 30).

Сегодня в результате 
большой работы отрядов 
поисковиков, работе волон-
теров   постепенно возвра-
щаются из небытия имена без 
вести пропавших, погибших 
в концлагерях воинов, ушед-
ших на фронт из Сарапула. 
Вот только несколько приме-
ров из нашей энциклопедии 
«Возвращенные имена».

Матвей Семенович Ми-
трошин

На плитах Ржевского ме-
мориала есть изображения 
солдат. Это не обобщенные 
образы, а снимки реальных 
людей. Так, на одной из гра-
ней мы можем увидеть Мат-
вея Семеновича Митрошина. 
Он родился в 1916 году в за-

тоне Симониха Сарапуль-
ского района. Был призван 
на фронт из Сарапула в 1941 
году. Воевал в составе 357-й 
стрелковой дивизии. В 1942 
году пропал без вести.

В 1997 году останки бой-
ца нашел поисковый отряд 
Сергея Петухова. Нашли в 
противотанковом рве близ 
деревни Мироново, букваль-
но в десяти километрах от 
того места, где построили 
мемориал.

Смертный медальон смог-
ли прочитать лишь десять 
лет спустя – в 2008 году, ког-
да с анкетами солдат стали 
работать с помощью специ-
альных электронных про-
грамм.

В 2008 году Матвей Семе-
нович Митрошин похоронен 
на военно-мемориальном 
кладбище г. Ржева.

Орест Александрович 
Бодалев 

Родился в городе Сарапу-
ле в 1918 году. Происходил 
из богатого купеческого 
рода Бодалевых. В центре 
города на перекрестке улиц 
Советской и Раскольникова 
сохранился дом Бодалевых 
– на первом этаже его сей-
час размещается Датабанк.  
В 1932 году семья Бодалевых, 
в которой было четверо де-
тей, уехала из Сарапула в Ле-
нинград. 

В годы Великой Отече-
ственной войны его брата - 
Алексея Александровича - в 
армию не призвали по при-
чине плохого зрения – он ра-
ботал на строительстве обо-
ронительных сооружений 
в блокадном Ленинграде. 
Позднее он стал всемирно 
известным ученым: доктор 
психологических наук, про-
фессор, академик РАО, заслу-
женный деятель науки РФ, 
действительный член шести 
академий, в т.ч. трех между-
народных. Создатель ори-
гинальной научной школы 
в психологии. Автор более 
чем 500 научных работ, из-
данных не только в России, 
но и в других странах (США, 
Франции, Германии, Канаде, 
Японии).

А Орест Александрович 
был призван в армию. Во-
евал. Пропал без вести. 

Шли годы, десятилетия… 
Никто из Бодалевых не мог 
узнать, где же то место на 
земле, откуда Орест ушел в 
небытие. Ответ из Гатчинско-
го военкомата на очередной 
запрос о месте гибели Оре-
ста пришел только летом 
2009 года: 

«Уважаемый Алексей Алек-
сандрович! Сообщаем, что 
Ваш брат Бодалев Орест 
Александрович, красноарме-
ец 59-го стрелкового полка 
85-й Ленинградско-Павлов-
ской стрелковой дивизии 

убит 30 января 1944 в р-не 
деревни Заозерье Гатчинско-
го р-на Ленинградской обла-
сти».

3 октября 1956 года остан-
ки воинов, погибших в де-
ревне Заозерье, с отданием 
воинских почестей были 
перезахоронены в братскую 
могилу поселка Дружная 
Горка.

Виктор Александрович 
Барабанщиков

Родился в г. Сарапуле в 1908 
году. Долгое время считался 
пропавшим без вести, пото-
му что в донесении о безвоз-
вратных потерях от 24 мая 
1942 года он был ошибочно 
назван Барабатунковым Вик-
тором Андреевичем, и семье 
не выслали извещение о ги-
бели. Погиб 13 февраля 1942 
года при пробитии коридо-
ра для выхода окруженных  
войск 29-й армии под Ржевом.

Останки Виктора Алек-
сандровича Барабанщикова 
были найдены 25 июня 2015 
года поисковым отрядом 
«Югра» в противотанковом 
рве у д. Мироново Ржевского 
района Тверской области и 
идентифицированы по сол-
датскому медальону.

Захоронен в братской мо-
гиле 22 июня 2016 года. 

Информация о других 
героях войны содер-
жится на сайте  «Энци-
клопедия Победителей» 
(sarwin.ru) и ВКонтак-
те,  в cообществе Эн-
циклопедия Победи-
телей (https://vk.com/
public173739024).

На Координационном со-
вете при Администрации го-
рода было принято решение 
о создании в «Энциклопедии 
Победителей» еще одной 
базы данных - «Уроженцы 
Сарапула, вернувшиеся с 
фронта». Создание данного 
электронного ресурса по-
зволит увековечить имена 
участников Великой Отече-
ственной войны из Сарапу-
ла, вернувшихся домой с 
Победой. Будем рады любой 
достоверной информации о 
них. Приходите в краеведче-
ский отдел Центральной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской 
(ул. Советская, 69), присы-
лайте информацию и фото-
графии на почту (biblkr17@
mail.ru), и имя вашего сол-
дата Великой Отечественной 
появится в «Энциклопедии 
Победителей», которая будет 
служить  для нынешнего и 
грядущих поколений  источ-
ником сохранения памяти о 
героическом подвиге наших 
земляков.

Л. Коновалова, 
руководитель проекта 

«Сарапул. Энциклопедия  
Победителей».

Калимулла Аглиулович 
Зайнуллин

Матвей Семенович 
Митрошин

Виктор Александрович 
Барабанщиков

Орест Александрович 
Бодалев
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Бешенство: 
вакцинация обязательна!
На сегодняшний день бешенство чрезвычайно опасно, абсолютно неизлечимо 
и распространено повсеместно

Далеко не все осведомле-
ны в некоторых вопросах 
возможного заражения и 
обязательных мероприятий 
по профилактике данного за-
болевания. Вирус бешенства 
передается при укусах уже 
больным животным других 
животных или человека, а 
также при ослюнении по-
врежденных кожных покро-
вов, при попадании капель 
инфицированных биологиче-
ских жидкостей на слизистые 
оболочки. В редких случаях 
заражение также возможно 
при контакте с инфициро-
ванными объектами внешней 
среды. Поскольку заболева-
ние бешенство имеет доста-
точно растянутый по времени 
инкубационный период (от 
14 до 60 дней), а симптомы 
очень разнообразны (от сни-

жения аппетита, отказа от 
воды и апатичного состояния 
до выраженной агрессии), то 
и сказать достоверно точно 
о заболевании бешенством 
невозможно. Окончательный 
диагноз может быть постав-
лен только после лаборатор-
ных исследований патологи-
ческого материала, которые 
могут продолжаться в тече-
ние 30 календарных дней. 
Хочется еще раз отметить, 
что до сих пор нигде в мире 
не созданы методики лече-
ния данного заболевания, но 
существуют надежные меры 
профилактики, такие, как 
вакцинация домашних пи- 
томцев.

С 1 сентября  на территории 
Удмуртской Республики стар-
товал месячник по профи-
лактике бешенства, в рамках 

Напомним: «Точка роста» 
- это центр образования 
цифрового, гуманитарного, 
естественнонаучного и тех-
нического профиля. Здесь ре-
бята из сельских школ откры-
вают новые возможности для 
всестороннего развития. 

На базе центра планирует-
ся реализация программ до-
полнительного образования 
естественнонаучной и техни-
ческой направленности. 

В центрах Уральской и Тара-
совской школ школьники смо-
гут обучаться по направлени-
ям физика, химия, биология.

В школах отремонтирова-
ны кабинеты, получено все 

Новые возможности 
для детей района

которого государственная 
ветеринарная служба г. Сара-
пула и Сарапульского района 
проводит бесплатную вакци-
нацию домашних животных 
против бешенства. Для удоб-
ства граждан ветеринарная 
служба принимает коллек-
тивные заявки на проведение 
вакцинации собак и кошек.

По всем вопросам обра-
щаться по тел.: 8 (3412) 22-
00-56, 8-951-219-60-10. 

Часы работы: ежедневно с 
понедельника по пятницу с 
8.00 до 19.00, в субботу с 10.00 
до 15.00. Адрес: Сарапульский 
район, с. Северный, ул. Ок-
тябрьская, 29.  

Сарапульская 
межрайонная станция 

по борьбе с болезнями 
животных. 

В Сарапульском районе 
убрано более 75 процентов 
зерновых культур с площади 
20 002 гектаров, намолочено 
66 424 тонны зерна при сред-
ней урожайности 33,2 ц/га. На 
полях работают 45 комбайнов.

 Посеяно озимых на площа-
ди 5067 га, также продолжает-
ся вспашка зяби. На сегодняш-
ний день вспахано по району 
1047 га.

В Сарапульском районе по 
темпам уборки лидирует ООО 
«Русская Нива» ПП Кигбаево, 

С песней по  жизни
В с. Тарасово состоялся юбилейный фестиваль авторской 
и патриотической песни «Единая Россия» 

В минувшие выходные в 
г. Буй Костромской области 
прошел Кубок России по лег-
кой атлетике. В соревнова-
ниях по спортивной ходьбе 
представитель Сарапульского 
района Игорь Старков занял 
пятое место, выполнив нор-

Памяти тренера
В СОК «Факел» состоялся турнир по вольной борьбе памяти 
заслуженного тренера УР Магомеда Пайхаева 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в Уральской и Тарасовской школах состоялось торжественное открытие 
центров образования «Точка роста»

необходимое оборудование: 
цифровые лаборатории по 
естественнонаучным дис-
циплинам, цифровые микро-
скопы, робототехнические 
наборы, современные ноут-
буки и многофункциональные 
устройства.

С важным событием педаго-
гов, учеников и их родителей 
поздравили и пожелали им 
успехов в новых начинаниях 
Глава Сарапульского района 
Игорь Асабин, Председатель 
Совета депутатов Людмила 
Шеронова, заместитель Главы 
по социальным вопросам Ма-
рина Шишкина.

Центр «Точка роста» рас-

пахнул свои двери для тех, 
кто стремится познать мир 
технологий, кто любит науку, 
проекты и инновации! 

Благодаря таким центрам 
у детей появляется возмож-
ность получать качественное 
общее образование в услови-
ях, отвечающих современным 
требованиям, независимо от 
места их проживания.

Всего в Сарапульском рай-
оне действуют шесть центров 
«Точка роста». Ранее они были 
открыты в школах с. Сигаево, 
Мостовое, Кигбаево, Неч-
кино. 

Е. Некрасова.

Открытие центра «Точка роста» в Уральской школе

Сводки с полей
Уборка зерновых в районе перевалила за экватор

где обмолочено 5692 га с уро-
жайностью 45,6 ц/га. Это 78 
процентов от запланирован-
ных площадей.

В то же время хозяйства 
продолжают заготавливать 
корма: заготовлено 4418 тонн 
сена, 78 884 тонн сенажа, 8830 
тонн силосной массы и 1281 
тонна соломы. В среднем по 
району запасено кормов 35,2 
центнера кормовых единиц в 
расчете на условную голову 
скота.

Л. Набиева.

Мероприятие началось с 
шествия колонны по цент-
ральной площади села и воз-
ложения цветов у памятника 
землякам – участникам Вели-
кой Отечественной войны. 

Открылся фестиваль кон-
курсной программой ис-
полнителей песен и стихов. 
Главное отличие фестиваля 
от других в том, что здесь зву-

чат только авторские песни 
– произведения, написанные 
нашими земляками, воспева-
ющими красоту своей страны 
и малой родины.

Этот фестиваль проходит 
уже в 20-й раз и каждый раз 
выявляет новые творческие 
таланты. 

Е. Савина.

Дойти до мастера
Игорь Старков успешно выступил на очередных 
соревнованиях по легкой атлетике

матив мастера спорта России.
Поздравляем Игоря и его 

тренера Юрия Гордеева с вы-
сокими достижениями. Жела-
ем покорения новых спортив-
ных вершин.

А. Балтин.

В упорных поединках со-
шлись борцы из Сарапульско-
го, Каракулинского районов, 
Ижевска, Сарапула и Перм-
ского края. 

Среди победителей и при-
зеров Богдан Подкин, Степан 
Криницын, Марсель Султанов,  
Тимофей Антропов, Роман Пу-

шин, Мухаммед Габдулхаев, 
Сулейман Тепляков, Екате-
рина Мокрушина,  Марьяна 
Шулаева, Георгий Антропов, 
Кирилл Лихачев, Николай Ка-
ренцев, Иван Хорошавин, Да-
нил Черанев.

А. Криницын.
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Нам важен успех каждого!
Школа № 13 - пространство открытий, территория возможностей 

Школа № 13 носит имя заме-
чательного человека - Алексея 
Леонтьевича Широких, орде-
ноносца, ветерана Великой 
Отечественной войны. Школа, 
рожденная в Великую Оте-
чественную войну, выстояла 
в трудные годы, продолжает 
развиваться и уверенными ша-
гами идет к новым вершинам. 
Школа № 13 - пространство от-
крытий, территория возможно-
стей. Нам важен успех каждого!

Школа 80  лет сотрудничает 
с АО «Сарапульский электро-

школы в разновозрастных ко-
мандах реализуются проекты 
«Наставничество на основе мо-
дели «расскажи-покажи-сде-
лай», «Веселая переменка». 
Школа гордится своими учени-
ками, выпускниками и продол-
жает растить достойное буду-
щее России.

Школа ежегодно проводит 
Республиканский хакатон «Ин-
новации в области авиации: 
детский взгляд на недетские 
вопросы», Республиканскую 
научно-практическую конфе-
ренцию «Профессия. Развитие. 
Образование».  Эффектив-
ность таких мероприятий, с 
точки зрения образования, не-
возможно переоценить, ведь 
именно здесь оттачиваются 
навыки по решению важных и 
интересных проблем. 

В 2021 году в ходе Москов-
ского международного сало-
на образования на площадке 
выставочного центра «Крокус 
Экспо» коллектив школы № 13 
презентовал практику проек-
тно-исследовательской дея-
тельности и развития навыков 
hard skills и soft skills через ин-

терактивно-дидактическую игру 
«Проектный чемоданчик».  Прак-
тика была отмечена экспертами 
международного салона образо-
вания, что подтверждается полу-
ченным сертификатом.

Мы создаем открытую, избы-
точную и вариативную среду для 
наших дорогих сердцу детей, ро-
дителей, педагогов, партнеров. 
Нам это очень важно, и у нас это 
получается!

Родители - это наши союзники, 
единомышленники. Мы всегда 
рядом. Мы вместе.

В школе разработана эффек-
тивная модель предпрофиль-
ного и профильного обучения, 
индивидуализации образова-
тельной деятельности.  Этот опыт 
активно транслируется в педа-
гогических сообществах. По ре-
зультатам реализации грантовых 
проектов 2018-2019 гг. на Всерос-
сийском  съезде участников ме-
тодических сетей организаций, 

генераторный завод» (далее-
СЭГЗ). Завод специализируется 
на выпуске продукции граж-
данской авиации, поэтому в 
школе очень многое связано 
с полетами: проекты «Авиаци-
онный класс», «Курс на новую 
высоту», «Полет ПРО-13», об-
разовательные события «Ви-
раж», «Авиастарт», «Расправляя 
крылья», «Крылья добра» и др. 
Делая жизнь всех участников 
образовательных отношений 
яркой, насыщенной, интерес-
ной и необычной в школе, мы 
летим. Это интересно не только 
детям, но и самым серьезным 
взрослым. Вовлеченные в игру, 
мы объединяемся, творим, ис-
следуем, ощущаем успех, от-
крываем новые горизонты. 
Летаем выше, мечтаем мас-
штабнее!

Сегодня школа № 13 со-
вместно с АО «СЭГЗ», ВУЗами 

реализующих инновационные 
проекты в рамках Государствен-
ной программы РФ «Развитие 
образования», школа  отмече-
на грамотой «Лучшая практика 
инновационной деятельности». 
Практики индивидуализации об-
разования  «Платформа «Авиаци-
онный класс», «Территория про-
фессиональных возможностей», 
«Сопровождение процесса инди-
видуализации в области профес-
сионального самоопределения 

обучающихся» прошли  от-
крытую профессионально-
общественную экспертизу 
на соответствие статуса МТА 
Удмуртской Республики и 
Пермского края. 

Школа - победитель между-
народной ярмарки социаль-
но-педагогических иннова-
ций 2018, 2022 гг. Команда 
школы является финалистом 
городского конкурса «Лиде-
ры успеха-2019», победите-
лем Городского  конкурса по 
развитию среды ОО в 2019 
году. Школа отмечена грамо-
той   за лучшую постановку 
работы по внедрению Все-
российского комплекса «ГТО» 
в 2018 году. Коллективу шко-
лы вручена Благодарность 
Главы Удмуртской Республи-
ки за значительный вклад в 
развитие образования Уд-
муртской Республики. Школа 
№ 13 одержала победу во Все-

российском конкурсе «500 
лучших образовательных 
организаций страны - 2021».  
   Школа № 13 имени А.Л. Ши-
роких – это школа, в кото-
рой комфортно и интересно 
учиться детям и интересно 
работать педагогам. Мы ут-
верждаем, что неуспешных 
людей нет. Успеха может до-
биться каждый, если предо-
ставить ему соответствую-
щие возможности.

и СПО, учреждениями допол-
нительного образования и 
школами-партнерами Удмурт-
ской Республики, Российской 
Федерации в рамках Благо-
творительного фонда «Систе-
ма» реализует инновационный  
проект «Школа как  сетевой 
центр профориентации», с 2018 
года реализуется проект «Плат-
форма «Авиационный класс» 
по направлению «Инновации 
в школьном естественнонауч-
ном и инженерно-математиче-
ском образовании».

Школа является  городским 
ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми по на-
правлениям «Проектно-иссле-
довательская деятельность», 
«Профессиональное самоопре-
деление», опорной площадкой 
по реализации программы 
«Разговор о правильном пита-
нии», методической площад-
кой по направлению «Финансо-
вая грамотность». 

Обучающиеся школы - по-
бедители, призеры Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
Многопрофильной инже-
нерной олимпиады «Звезда», 
программы ранней профори-
ентации  JuniorSkills, Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена», Всероссийского 
конкурса научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызо-
вы» в образовательном цент-
ре «Сириус», обучающимися 



Заслуженного работника 
образования с 90-летием на 
прошлой неделе поздравил 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков. 

Софья Константиновна Хай-
руллина с 1954 года работала 
учителем физкультуры в шко-
ле № 12. Ее педагогический 
стаж составляет более 60 лет.  
За время работы педагог вос-
питала тысячи сарапульских 
ребят, которые стали при-
зерами различных соревно-
ваний и олимпиад, добились 
высоких успехов в професси-
ональной деятельности.

За свою трудовую деятель-
ность педагог отмечена мно-
гочисленными наградами, 
имеет I разряд по лыжному 
спорту, награждена знаком 
«Ветеран спорта» и является 
заслуженным работником на-
родного образования Удмурт-
ской Республики.

На заслуженном отдыхе Со-
фья Константиновна ведет ак-
тивный образ жизни, интересуется жизнью города и актуальными новостями. С юбилеем ветерана 
образования поздравил Глава города Виктор Шестаков, он выразил глубочайшую признательность 
за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие образования в городе и активную граждан-
скую позицию.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Время новостей 915 сентября 2022 года
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«Том Сойер Фест» 
преображает город
Дом по адресу: ул. Советская, 32 за последний месяц 
значительно изменился: в настоящее время волонтеры 
завершили все покрасочные работы

Любимая учительница моя 
Так могут сказать тысячи учеников школы № 12 о своем преподавателе физкультуры  
Софье Константиновне Хайруллиной

С полуторавековым 
юбилеем!
Сарапульский мясокомбинат ООО «Восточный», входя-
щий в состав крупнейшего агропромышленного холдин-
га ООО «КОМОС ГРУПП», отметил свое 150-летие

Новый творческий сезон 
Дворец культуры радиозавода приглашает жителей  
и гостей города на открытие нового сезона 

Талантами богат Сарапул
Сарапульские певицы  Милана Хакимова и Эльвира Теребова – победительницы проекта 
«Голос Удмуртии»

9 сентября в Ижевске завершился масштаб-
ный республиканский песенный проект «Голос 
Удмуртии». Финальный гала-концерт конкурса 
прошел на Центральной площади города.

Руководитель образцовой студии эстрад-
ного пения «Облака» Эльвира Теребова по-
бедила в  номинации «Профи».  А ее дочь, 
солистка студии «Облака» Милана Хакимова, 
стала победительницей в номинации «Дети 
от 13 до 17 лет».

- Казалось, что половина Центральной пло-
щади во время финала была занята болельщи-
ками из Сарапула. Сарапул, ваша поддержка 

бесценна, это наша общая победа! – подели-
лась эмоциями Эльвира Теребова. - Отдельная 
благодарность Управлению культуры, спорта 
и молодежи г. Сарапула и ДК «Электрон» - все 
приехали нас поддержать, это было неожидан-
но и мощно! 

Флешмобы от наших коллег и друзей  во вре-
мя наших песен - это было настолько круто, я 
смотрела на них со сцены и благодарила каж-
дого! Спасибо этому проекту за незабываемые 
эмоции, новые знакомства и крутые впечатле-
ния, я счастлива! 

Победители в своих номинациях награждены 
ценными призами.  Среди призеров конкурса 
также представители Сарапульского  райо-
на: солистка народного хорового коллектива 
«Северяне» Кристина Смирнова заняла третье  
место в номинации «Дети от 13 до 17 лет», у 
учителя математики Девятовской школы Олега 
Аскерова - третье место в номинации «Лучший 
мужской вокал».

А обладателем звания «Голос Удмуртии» и 
«Гран-при» проекта стал настоятель храма 
святых равноапостольных Константина и Еле-
ны из с. Селты, священник Артемий Прозоров. 
Главный приз - сертификат на 300 тыс. рублей 
он потратит на путешествие по городам «Золо-
того кольца». 

- «Голос Удмуртии» – уникальная возможность 
выйти на сцену не только профессиональным 
исполнителям, но и людям, чья повседневная 
деятельность не связана с музыкой. По количе-
ству заявок мы поняли, что проект интересен 
жителям, и уверен, он станет ежегодным. Так, 
можно реализовать свои скрытые таланты или 
просто исполнить давнюю мечту. Репертуар 
разнообразный – это песни на родном языке, 
собственного сочинения, популярные хиты. И, 
что немаловажно, событие – зрелищное и за-
поминающееся с невероятной энергетикой, – 
прокомментировал Глава Удмуртии Александр 
Бречалов, который пришел познакомиться с 
творчеством участников.

С. Ульянова.

- Несмотря на прохладную 
погоду, к нам присоедини-
лись 25 человек, в том чис-
ле и Глава города Сарапула 
Виктор Шестаков с семьей.  
В конце сегодняшнего дня 
вручим ему небольшой по-
дарок - именную кисточку, 
- рассказала волонтер про-
екта Юлия Саламатова. - Мы 
уже дважды прогрунтова-
ли дом, сегодня закончим 
красить. Через пару недель 
будут готовы резные деко-
ративные элементы - к этому 
времени и планируем полно-
стью завершить работу над 
домом. 

По словам организаторов 
проекта, в порядок будут 

приведены и окна на пер-
вом этаже. 

- Приятно видеть, как 
усилиями неравнодушных 
людей облик города меня-
ется! Вдвойне приятно, что 
участники проекта приуча-
ют к этому своих детей, а те 
внимательно слушают и ста-
раются, – поделился впечат-
лениями Глава города.

Всего к восстановительным 
работам по данному дому 
присоединились 75 неравно-
душных людей. Полностью 
работы будут завершены к 
началу октября, и еще одно 
историческое здание в Сара-
пуле обретет достойный вид.

Т. Зеленина.

Объем отгруженной пред-
приятием продукции, на ко-
тором сегодня работает бо-
лее 400 человек, составляет 
1,3 млрд рублей. 

В 2018 году совместный 
проект предприятия с 
Фондом развития моно-
городов позволил вне-
сти существенные изме-
нения в инфраструктуру 
предприятия, благодаря 

чему увеличены мощно-
сти холодильных скла-
дов, появился участок по 
производству ливеров и 
паштетов, организован цех 
по производству пельме-
ней и котлет, открылся цех 
по производству мясных 
консервов.

Пресс-служба Главы  
и Администрации 

г. Сарапула.

В предстоящую пятницу, 
16 сентября, зрителей ждет 
праздничный калейдоскоп 
выступлений ярких и та-
лантливых коллективов и 
солистов культурно-досуго-
вого учреждения.

Лучшие номера в испол-
нении участников художе-
ственной самодеятельно-
сти, запись в любительские 
объединения и клубы по ин-
тересам, танцевально-раз-
влекательная программа и 
мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству – 

все это будет представлено 
в пятничный вечер.

Сотрудники и артисты ДК 
стараются своим творче-
ством и любовью к своей 
профессии зажечь сердца, 
подарить людям радость 
и хорошее настроение, со-
здать праздник, открывая 
заветные двери в мир пре-
красного.

Ждем всех на открытии 
яркого сезона! Вход свобод-
ный. Начало в 18.00.

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.
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Семья врачей получила 
ключи от квартиры 
В нашем городе с 2017 года реализуется программа по привлечению кадров в сферу здра-
воохранения. Специалистам, приехавшим в город, выделяют служебное жилье с правом 
дальнейшей приватизации: через семь лет – для врача, через пять лет – семье врачей

Под куполом Ижевского цирка
На прошлой неделе Государственный цирк Удмуртии принимал участников  
Межрегионального фестиваля-конкурса любительского циркового искусства 

Доброе слово
l Городской Совет ветеранов г. Сарапула выражает иск-

реннюю благодарность и признательность за оказанную 
благотворительную помощь в проведении мероприятий, 
посвященных 35-летию образования организации, депутату 
Госсовета Удмуртии А.М. Прасолову, генеральному директору 
АО «Сарапульский радиозавод» К.Р. Абдрахманову, генераль-
ному директору ЗАО «Дрожжепивзавод» Н.П. Юшкову, гене-
ральному директору АО «КБ XXI века» В.А. Уланову, депутатам 
Сарапульской городской Думы С.В. Буркову и А.С. Павлову, 
исполнительному директору ОАО «СЛВЗ» А.В. Мельнику,  ИП 
Башковой Л.Л. (магазин «Мир цветов»), директору КПКГ «Парт-
нер» В.М. Мосалеву, главному редактору  газеты «Красное 
Прикамье» И.А. Шадриной.

Пусть ваши добрые дела вернутся к вам удачей, успехом 
и процветанием и всегда в вашей жизни будут здоровье, ра-
дость и счастье!

l Мы, пенсионеры сада «Железнодорожник», выражаем 
слова благодарности нашему депутату Сарапульской город-
ской Думы Сергею Владимировичу Буркову за сделанную до-
рогу в наш сад и сады «Южный» и «Дружба».

Внимание, родители!
В сентябре проходит месячник «Правила моей безопас-
ности на железной дороге» с целью профилактики  
и предупреждения транспортных происшествий  
с несовершеннолетними 

Пожарная безопасность 
в осенний период
Как показывает многолетний опыт, в осенний период, 
с наступлением сухой и теплой погоды, увеличивается 
количество пожаров

На этой неделе ключи от 
двухкомнатной квартиры 
вручили молодой семье Шам-
шуриных. Глава семейства 
Антон с супругой Ксенией ра-
ботают в детской поликлини-
ке «Южная» и связывают свое 
дальнейшее будущее с Сара-
пулом. Ксения - молодой врач-
педиатр, она приехала в Сара-

пул осенью 2021 года. Говорит, 
что сразу влюбилась в город. 
На рабочем месте, в детской 
поликлинике Сарапульской 
городской больницы, она 
встретила свою судьбу - фельд- 
шера Антона Шамшурина. 

Этим летом молодые люди 
зарегистрировали свои от-
ношения. Теперь вновь 

созданная семья может не 
беспокоиться о месте прожи-
вания - Глава Сарапула Вик-
тор Шестаков вручил супру-
гам ключи от двухкомнатной 
благоустроенной квартиры. 
И подчеркнул, что практика 
будет продолжена: «Не устану 
повторять - мы заинтересова-
ны в молодых кадрах и будем 
всячески способствовать их 
поддержке».

Отметим, что в этом году в 
учреждения здравоохранения 
г. Сарапула пришли три тера-
певта, четыре фельдшера и 
пять медицинских сестер. За 
последние пять лет проведен 
ремонт в четырех поликли-
никах. В город поступило 10 
единиц медицинского обору-
дования, в том числе рентген, 
маммограф и флюорограф. 
Кроме того, автопарк попол-
нили 11 автомобилей скорой 
помощи и 11 санитарных ав-
томобилей. В следующем году 
в городе начнется строитель-
ство поликлиники в микрорай-
оне железнодорожного вокза-
ла на 500 посещений в смену.

В Ижевск съехались цир-
ковые коллективы со всей 
России: из Саратовской и 
Волгоградской областей, из 
Барнаула, Краснотурьинска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Подольска, Тюмени, Чапаев-

ска, Челябинска, Ульяновска и 
других регионов России. 

Город Сарапул и Сарапуль-
ский район представляли об-
разцовая цирковая студия «Ро-
мантика» (ДК радиозавода) и 
образцовый цирковой коллек-
тив «Сюрприз» (РКЦ «Спектр»). 

В дни фестиваля «Под ку-
полом» на манеже Ижевского 
цирка зашкаливал накал стра-
стей, маленькие зрители – 
первоклассники школ Удмур-
тии - не жалели оваций. 

Судьям конкурса были 
представлены разнообраз-
ные жанры циркового искус-
ства: акробатика, партерное 
кольцо, эквилибр, скакалки, 
антипод, игра с тарелочками, 
акробаты на роликах, хула-ху-
пы, гимнастика, жонглирова-
ние – в общей сложности 33 
цирковых номера.

Наши юные артисты достой-
но выступили в номинациях 
«эквилибристика», «акробати-
ка» и «скакалки».

Несмотря на высокую кон-
куренцию, наши девочки 
справились с волнением и по-
казали отличные результаты! 
Давайте назовем юных талан-
тов по именам.

Лауреаты 3-й степени с но-
мером «Реверданс» - Поли-
на Аликина, Эрика Арсенян, 
Дилара и Наиля Галины, Валя 
Кирьянова, Юлия Николаева, 
Ангелина Смирнова, Дарья 
Юминова.

 Дипломанты 2-й степени - 

эквилибр на тростях «В стра-
не Нарнии»: Настя Бестужева, 
Мария Бодылева, Ангелина 
Гаева, Агния Елабужева, Со-
фия Зеленина, Карина Исене-
кова, Арина Колчина, Кира Ко-
роткова, Елизавета Кудасова, 
Полина Лыхенко, Анастасия 
Маркова, Злата Переведен-
цева, Даша Потапова, Дарина 
Соколовская, Алина Солодян-
кина, Аделина Шергина.

Конкурсную программу 
«Под куполом» заканчивали 
наши одиннадцать очарова-
тельных юных циркачек. Ис-
полнение номера «Озорные 
девчата» на манеже Государ-
ственного цирка Удмуртии 
стало их успешным дебютом.  
Члены жюри заслуженно 
вручили Диплом 1-й степени 
Насте Бестужевой, Ангелине 
Гаевой, Агнии Елабужевой, 
Софии Зелениной, Карине 
Исенековой, Кире Коротко-
вой, Анастасии Марковой, 
Злате Переведенцевой, Даше 
Потаповой, Алине Солодян-
киной, Аделине Шергиной.

Поздравляем всех участни-
ков Межрегионального фе-
стиваля-конкурса «Под купо-
лом», а также руководителей 
цирковых коллективов Евге-
нию Третьякову и Линарию 
Касимову с заслуженными 
наградами! Новых творческих 
идей, вдохновения, успехов, 
новых побед!

А. Зимин, 
директор ДК радиозавода.

С начала 2022 года на Горь-
ковской железной дороге 
пострадали десять подрост-
ков, из них двое погибли.

Уважаемые родители!  
В очередной раз напомина-
ем, что железная дорога - не 
место для игр и развлече-
ний. Постоянно объясняйте 
своим детям, что перехо-
дить через железнодорож-
ные пути следует только в 
установленных местах, не 
стоит перебегать их перед 
движущимся поездом, нель-
зя пользоваться наушника-

ми и разговаривать по мо-
бильному телефону около 
железнодорожных путей. 

Во избежание поражения 
электрическим током нель-
зя влезать на крыши ваго-
нов, металлические кон-
струкции железнодорожных 
мостов. Смертельную трав-
му можно получить, даже не 
касаясь контактного прово-
да, достаточно приблизить-
ся к нему на расстояние ме-
нее двух метров.

Берегите своих детей! 
Р. Зарипов, Н. Ганиева.

Данные пожары, в первую 
очередь, связаны с разведе-
нием костров гражданами, 
отдыхающими на природе, 
а также сжигающими сухую 
ботву, траву и мусор, кото-
рые образовались в период 
осенней уборки приусадеб-
ных участков. 

Во избежание возникнове-
ния пожаров необходимо:

- исключить свалки на тер-
риториях;

- тщательно и регулярно 
вычищать сухую траву и го-
рючие отходы;

- обеспечить все требова-
ния пожарной безопасности 
при эксплуатации отопи-
тельных и банных печей, а 
именно: проверить печи и 
дымоходы на наличие тре-
щин, при необходимости 
устранить неисправности и 
побелить дымоходы;

- не держать во дворе газо-
вые баллоны, сосуды с бен-
зином, спиртом, ацетоном, а 
также прочими горючими и 
легковоспламеняющимися 
жидкостями;

- отказаться от самодель-
ных обогревателей, исполь-
зовать только сертифициро-
ванную технику;

- не разжигать мангал и 

барбекю под деревом, а так-
же на земле, покрытой сло-
ем листвы или хвои;

- тлеющие сигареты, спич-
ки складывать в металли-
ческую емкость и заливать 
водой;

- покидая свой участок, 
тщательно осматривать 
печь и баню, отключать 
электроприборы от сети;

- внимательно следить за 
отдыхом детей, объяснять 
им все опасности открытого 
огня.

В настоящее время на 
территории города Сарапу-
ла и Сарапульского района 
действует особый противо-
пожарный режим, в пери-
од которого категорически 
запрещено разведение ко-
стров, сжигание сухой тра-
вы, мусора и других горючих 
материалов.

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности, обо 
всех случаях возгораний не-
замедлительно сообщайте в 
пожарную охрану по номеру 
01 с городского телефона, 
101 с мобильного телефона.

А. Шаблыкина, инженер 
ОНД и ПР г. Сарапула, Сара-
пульского, Каракулинского 

и Камбарского районов.

Лауреаты 3-й степени - 
акробатический дуэт «Пла-
мя жизни»: Ксения Тощеви-
кова и Аделина Шергина



Многоэтажную поликлини-
ку построят в микрорайоне 
«Железнодорожный вокзал». 
Здесь разместятся кабине-
ты для терапевтов и узких 
специалистов, отделения 
неотложной помощи, функ-
циональной диагностики, 
физиотерапии и реабилита-
ции, а также клинико-диа-
гностическая лаборатория, 
эндоскопическое отделение 
и Центр амбулаторной онко-
логической помощи.

Как было сказано на рабо-
чем совещании, новое ме-
дицинское учреждение вой-
дет в состав Сарапульской 
городской больницы и будет 
оказывать помощь взросло-
му населению.

- Поликлиника будет рас-
считана на 500 посещений 
в день, – рассказал заме-

Осторожно: грипп!
Грипп – острое инфекционное заболевание, поражающее дыхательную, нервную, 
сердечно-сосудистую и другие системы организма. Эпидемии гриппа случаются каждый 
год, обычно в холодное время года, и поражают до 15 процентов населения земного шара

Для сезонного гриппа ха-
рактерными симптомами 
являются внезапное появле-
ние высокой температуры, 
кашель (обычно сухой), го-
ловная боль, мышечная боль 
и боль в суставах, сильное 
недомогание, боль в горле 
и насморк. Инфекция пере-
дается воздушно-капельным 
путем. Лучшая защита от 
гриппа – это прививка, сде-
ланная до начала подъема 
заболеваемости.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен свои-

ми осложнениями:
- легочными - пневмония, 

бронхит. Именно пневмония 
является причиной боль-
шинства смертельных исхо-

дов от гриппа;
- со стороны верхних ды-

хательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ри-
нит, трахеит);

- со стороны сердечно-со-
судистой системы (миокар-
дит, перикардит);

- со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

Особенно тяжело грипп 
протекает у маленьких де-
тей, пожилых людей, людей 
с хронической патологией 
и заболеваниями иммунной 
системы.

Правила профилактики 
гриппа

•• Часто мойте руки с мылом 
или протирайте дезинфици-
рующими средствами с про-
тивовирусным действием. 
  •• Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

•• Соблюдайте расстояние и 
этикет.

Необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 ме-
тра от здорового человека 

до больного, не трогать ру-
ками глаза, нос или рот, при 
кашле и чихании прикры-
вать рот и нос одноразовы-
ми салфетками или областью 
локтя. По возможности сле-
дует отказаться от поездок и 
посещений мест скопления 
людей.

•• Защищайте органы ды-
хания с помощью медицин-
ской маски.

•• Ведите здоровый образ 
жизни.

Для работы иммунитета 
необходим полноценный 
сон, прогулки или занятия 
спортом (если нет противо-
показаний) на свежем воз-
духе, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральны-
ми веществами.

•• В случае заболевания 
ОРВИ, гриппом, коронави-
русной инфекцией оставай-
тесь дома и обращайтесь к 
врачу.

А. Красноперов, 
начальник ТОУ 

Роспотребнадзора по УР.      
Фото В. Карманова.

С заботой о горожанах
В Сарапуле завершаются проектные работы по строительству новой поликлиники

ститель главного врача СГБ 
Рустам Латыпов. – В одно уч-
реждение будут объединены 
поликлиники №№ 1 и 2, сюда 
же будет переведен медпер-
сонал и все прикрепленные 
к ним жители. 

Новая поликлиника распо-

ложится по адресу: ул. Амур-
ская, 62. Основной подъезд 
для посетителей будет рас-
положен со стороны ул. Де-
кабристов, здесь же будет 
предусмотрена парковка.  
Также планируется оборудо-
вать дополнительную пар-
ковку со стороны ул. Желез-
нодорожной.

- При проектировании уч-
тены вопросы разделения 
потоков пациентов, - пояс-
нил заместитель Главы Ад-
министрации Сарапула по 
строительству и ЖКХ Андрей 
Шихарев. - Общая площадь 
здания составляет более  
7 тысяч кв. метров. В 2022 
году будет выполнено про-
ектирование со всеми по-
следующими экспертизами, 
в 2023-2024 годах осущест-
влено строительство объ-
екта в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Т. Зеленина.

О вреде алкоголя 
на организм подростков
На территории Удмуртии проходит декада борьбы 
с алкоголем, приуроченная к Всероссийскому дню 
трезвости. Сегодня мы поговорим о том, к чему 
приводит «раннее знакомство» с алкоголем

Действие алкоголя на 
подростка сильнее, чем на 
взрослого, и сказывается 
на работе мозга в будущем. 
Учеными определенно уста-
новлено, что употребление 
спиртных напитков в возрас-
те до 20 лет приводит к алко-
голизму почти в 80 процентах 
случаев. Оказывается, разви-
вающийся молодой организм 
в 6-8 раз быстрее привыкает 
к хмельному, чем взрослый, 
а потому подросток и стано-
вится алкоголиком скорее. 
Так, дети, начавшие употре-
блять спиртное в школьные 
годы, уже в 20-25 лет лечатся 
от хронического алкоголиз-
ма, причем отнюдь не всег-
да удачно. И не стоит недо-
оценивать вред алкоголя для 
молодого организма, даже 
если он пока ограничивается 
только пивом или баночными 
коктейлями.

Удар в мозг. Содержащий-
ся в алкогольных напитках 
этанол, он же этиловый спирт, 
влияет на головной мозг, ко-
торый в подростковом воз-
расте находится на стадии 
структурных и функциональ-
ных изменений, поэтому 
особенно уязвим для влия-
ния химических веществ. Ре-
зультаты экспериментов на 
животных и добровольцах-
людях показывают, что даже 
однократная и небольшая 
доза спиртного может на-
рушить химический меха-
низм мозга, ответственный 
за обучение. Наступает за-
держка развития мышления, 
нарушается выработка нрав-
ственных и этических норм, 
могут угаснуть уже проявив-
шиеся способности. Под дей-
ствием алкоголя подросток 
буквально тупеет: и интел-
лектуально, и эмоционально. 

Удар в живот. Печень 
подростка разрушается под 
действием алкоголя гораздо 
быстрее, чем у взрослого че-
ловека, ведь проницаемость 
сосудистых стенок у под-
ростков выше, а механизмы 
работы ферментов в печени 
еще не сформированы окон-
чательно. Алкоголь приводит 
к жировому перерождению 
клеток печени и нарушению 
синтеза витаминов, фермен-
тов, белкового и углеводного 
обмена. Наблюдаются и сбои 
в работе желудочно-кишеч-
ного тракта — под действием 
алкоголя изменяются свой-
ства и количество желудоч-
ного сока, нарушается работа 
поджелудочной железы, что 
может привести не только к 
панкреатиту, но и к диабе-
ту. Даже самое легкое пиво 
- сильное мочегонное сред-
ство. И, если его употреблять 
регулярно, из организма 
вымываются минеральные 
и питательные вещества, по-
теря которых для растущего 
организма подростка может 

оказаться невосполнимой.  
А сладкие слабоалкогольные 
коктейли в баночках, очень 
популярные в подростковой 
среде, - настоящая гремучая 
смесь из сахара, красителя 
и спирта, которая, помимо 
дозы алкоголя, поставляет в 
организм подростка избы-
точное количество калорий. 
Нередко в таких баночках 
содержится и кофеин, нега-
тивно влияющий на нервную 
и сердечно-сосудистую сис-
темы.

Удар по будущему. Сек-
суальные контакты без конт-
рацепции в подростковой 
среде чаще всего случаются 
именно «по пьяни». Подоб-
ные случайные связи могут 
привести к заражению ин-
фекциями, передающимися 
половым путем, гепатиту В и 
С, ВИЧ-инфицированию. Не-
редко незащищенный секс 
может стать причиной ран-
ней беременности у девочек, 
аборта и следующих за ним 
гинекологических проблем.

Все остальное. Не закон-
чивший свое формирование 
организм очень болезненно 
отвечает на поступающий 
в него этанол. Нарушается 
деятельность сердечно-со-
судистой системы: появля-
ются тахикардия, перепады 
артериального давления. 
Иммунная система перестает 
полноценно выполнять свои 
функции: употребляющий ал-
коголь подросток становится 
очень восприимчив к инфек-
ционным заболеваниям. И не 
только простудным — среди 
выпивающих молодых людей 
нередко встречаются инфек-
ции мочевыводящих путей 
и почек и хронические вос-
палительные заболевания 
дыхательных путей, нередко 
осложняющиеся еще и куре-
нием.

Поэтому под прицел спирт-
ных напитков попадает еще 
не до конца сформировав-
шийся головной мозг юно-
шей и девушек. И основные 
последствия опьянения – за-
бывчивость, повышенное 
сексуальное влечение, по-
теря девственности в таком 
состоянии и последующая 
ранняя нежелательная бере-
менность в сочетании с вене-
рическими заболеваниями. 
Но и это не предел. В мозге 
подростка нарушается мета-
болизм нейромедиаторов, 
приводящий к буквальному 
«отупению», которое при по-
стоянном злоупотреблении 
спиртными напитками, осо-
бенно пивом и коктейлями, 
переходит в интеллектуаль-
ное и эмоциональное оску-
дение.

А. Клюкас, медицинский 
психолог БУЗ УР «РНД МЗ УР», 

обособленное подразделение 
в г. Сарапуле.
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Глава г. Сарапула Виктор Шестаков и представители  
городской Администрации обсудили проект поликлиники
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2 кг мелких огурчиков,   
1 л свежеприготовленно-
го томатного сока,  свежая 
укропная зелень,  маленький 
стручок перца чили,  десерт-
ная ложечка семян кориан-
дра,  30 г соли,  5 кусочков 
сахара,  1 ст. л. 9% уксуса. 

Корнишоны, желательно 
только что снятые с грядки, 
моем, обрезаем с двух сторон 
кончики. В подготовленные 
банки укладываем укроп, пер-
чик целиком, плоды. Заливаем 
прокипяченным соком, выдер-
живаем двадцать минут. Слитый 
сок смешиваем с оставшимися 
по списку продуктами, кипятим 
три минуты, заливаем заготов-
ку, завинчиваем, укрываем.

         
 

       

Огурцы - из расчета на 3 
баночки (по 1,5 л); зонтики 
укропа - по 2 шт. в каждую 
баночку; черный перец го-
рошком - по 3-5 шт.; лавро-
вый лист - по 1-2 шт.; гвозди-
ка - по 2-3 шт.; чеснок - по 2-4 
зубчика; семена горчицы - по 
1 ч. л.; уксус 70% - по 1 ч. л. на 
каждую баночку;

на 1 л маринада: соль - 2 ст. л. 
без верха; сахар - 2 ст. л. без 
верха; вода - 1 л. На указанный 
объем (3 банки по 1,5 л  каждая) 
потребуется 2 л рассола.

Огурцы предварительно за-
мочить на 5-6 часов. Банки и 
крышки простерилизовать.

В банки укладываем зонтики 
укропа, чеснок, черный перец 
горошком, гвоздику, лавровый 
лист и засыпаем чайную ложеч-
ку семян горчицы. Затем кладем 
плотно огурцы в банки. Вскипя-
тим  воду. Зальем огурцы 1 раз 
до остывания, затем эту воду 
сливаем в кастрюлю и кладем 
специи для маринада.  На 2 л 
воды - 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. соли. 
Доводим до кипения и заливаем 
огурцы второй раз. Закатываем 
крышками. Переворачиваем. 
Укутываем и оставляем до пол-
ного остывания.

 
 

      

Кабачки - 500 г, перец бол-
гарский - 80  г, помидоры - 
250  г, морковь - 80  г, чеснок 
- 1  шт., перец чили - 1  шт., 
масло раст. - 6  ст. л., соль по 
вкусу, сах. песок - 1,5 ст. л., ук-
сус столовый 9% - 20  мл, то-
матная паста - 2  ст. л., перец 
черный молотый - 1/4 ч. л.

Кабачки промойте, снимите 

Консервация, заморозка, сушка, хранение в свежем виде… Способов, позволя-
ющих запастись витаминами на зиму, множество. На каком из методов заго-
товки остановите свой выбор вы - тут уж хозяин - барин!  Но, помните:  
заготовленные продукты должны быть не только вкусными, аппетитными 
и ароматными, но и самое главное - полезными и безопасными

кожуру и удалите мякоть с 
семечками. Почистите и по-
мойте все остальные овощи 
и нарежьте средними кусоч-
ками и поочередно пере-
крутите на мясорубке со 
средней решеткой.

Измельченные овощи 
переложите в кастрюлю с 
антипригарным покрытием 
и поставьте на плиту на сред-
ний огонь. После закипания 
массы варите на минималь-
ном огне в течение 20 минут, 
помешивая, чтобы она не 
подгорела. К концу варки до-
бавьте соль по своему вкусу, 
насыпьте сахар и положите 
две ложки томатной пасты 
для более яркого цвета.

Острый перец нашинкуй-
те маленькими кусочками, 
а любители острого могут 
оставить его с семенами. Пе-
реложите в кипящую аджику 
нарезанный перец, налейте 
6 ложек растительного мас-
ла, перемешайте и томите 
аджику еще 10 минут.

В конце варки положите в 
аджику мелко нарубленный 
ножом чеснок, черный пе-
рец и 20 мл столового уксу-
са, все перемешайте и огонь 
выключите.

Горячую аджику расфасуй-
те по подготовленным ба-
ночкам, плотно закупорьте, 
остудите и укутайте.

 
 
    

Баклажаны - 500 г; поми-
доры свежие - 500 г; перец 
болгарский сладкий - 250 г; 
чеснок - 5-6 зубчиков; перец 
горький - 25 г; соль - 1,5 ч. л.; 
сахар - 2 ст. л.; масло расти-
тельное рафинированное - 
60 г; уксус 9% - 1 ст. л.

Баклажаны очистить от 
кожицы. Нарезать крупны-
ми кубиками. Помидоры 
измельчить в блендере до 
состояния пюре, перелить в 
кастрюлю. В блендере так-
же измельчить болгарский 
перец и очищенный от се-
мян горький перец (семена 
можно не удалять для луч-
шей остроты), измельчить 
до состояния пюре и влить 
в пюре из помидоров.  До-
вести на среднем огне до 
кипения. Баклажаны пере-
крутить на мясорубке. Ба-
клажаны выложить в заки-
певшую смесь помидоров и 
перцев. Влить растительное 
масло, добавить соль и са-
хар, перемешать. Довести 
до кипения и варить аджику 
на самом слабом огне, поме-
шивая, 30 минут. Добавить 
чеснок, пропущенный через 
пресс, и варить еще 20 ми-
нут. Затем влить 1 столовую 
ложку уксуса, довести сно-

ва до кипения и проварить 
аджику  еще 3-4 минуты на 
слабом огне. Разложить горя-
чую аджику по простерилизо-
ванным баночкам и закатать. 
Перевернуть и укутать.

 
  

На 1 л: помидоры - 400-500 г 
мелкие; соль - 0,5 ст. л.; са-
хар - 1 ч. л.; уксус 9% - 2 ст. л.; 
масло растит. - 1,5 ст. л.; лук 
- 1 шт.; чеснок - 2 зубчика; 
перец черный горошком - 
10 шт.; зелень петрушки или 
сельдерея - 5 г; вода - 600 
мл; лавровый лист - 2-3 шт.

В стерилизованную банку 
положите чистую зелень пе-
трушки или сельдерея и вы-
ложите ее на дно емкостей.  
Помидоры выложите в банку, 
заполняя доверху, перекла-
дывая вместе с луком, наре-
занным кольцами. Вскипятите 
воду и залейте в емкости. На-
кройте жестяной крышкой и 
пропарьте 10 минут. 

В кастрюлю всыпьте соль, са-
харный песок, горошины чер-
ного перца, лавровые листья. 
Слейте воду из банки, добавь-
те еще 50 мл воды и вскипяти-
те. Выключите нагрев и влейте 
растительное масло и 9% ук-
сус. Залейте горячий маринад 
в емкость доверху, удаляя 
лавровые листья. Закрутите 
крышку. Дайте остыть, можно 
укутать теплым, а после пере-
несите на хранение.

 
 

     

Помидоры - 1 кг; яблоки - 
0,5 кг; перец сладкий - 2 шт.; 
лук репчатый - 200 г (1 круп-
ная луковица); чеснок - 3 зуб-
чика; перец острый - 1 шт.; 
корица - 1 палочка (0,5 ч.л. 
молотой); гвоздика - 3-5 шт.; 
перец черный горошком - 5-7 
шт.; перец душистый горош-
ком - 5 шт.; уксус 9-% - 1 ст. л.; 
соль - 1 ст.л. без горки; сахар - 
2-3 ст. л. с горкой или по вкусу.

Томаты лучше брать переспе-
лые, мясистые, но если таковых 
нет, подойдут любые, ведь мы 
будем получать сок, а потом 
его уваривать. Специи можете 
брать на свой вкус. Специфиче-
ский вкус лука не чувствуется, а 
только есть аромат.

Помидоры режем на сред-
ние кусочки. Чистые яблоки 
режем на крупные дольки, 
удаляя семечки. Лук чистим, 
нарезаем произвольно, до-
вольно крупно, так же режем 
и перец, удалив семена. Скла-
дываем все вместе в кастрю-
лю и ставим на огонь. 

Доводим до кипения и ва-
рим, помешивая, на среднем 
огне 20 минут, до мягкости 

яблок и лука. Теперь погруж-
ным блендером измельчаем 
содержимое кастрюли и проти-
раем через сито получившуюся 
массу. В сите останутся только 
шкурки и семена помидоров. 
Получившийся сок снова от-
правляем в кастрюлю, ставим 
на средний огонь, доводим до 
кипения. Пока сок закипает, 
приготовим специи. Приготов-
ленные специи кидаем в заки-
пающий сок, добавляем соль 
и сахар, перемешиваем. Когда 
сок закипит, станет появляться 
пена, ее снять. Чеснок пропу-
стить через пресс, из острого 
перчика удалить семена и наре-
зать его мелко. Отправляем все 
в кастрюлю и варим кетчуп на 
среднем огне еще 10-15 минут, 
помешивая. Для лучшего хра-
нения можете добавить 1 ст.л. 
уксуса. Разливаем кетчуп в сте-
рилизованные баночки, креп-
ко закрываем и оставляем до 
остывания под теплым пледом. 

 
       

С таким ассорти можно сме-
ло встречать гостей - их всегда 
будет чем угостить! Такие сим-
патичные баночки - прекрас-
ный подарок и на торжества.

Кабачок - 1 шт.; морковь -  
1 шт.; лук репчатый - 2 шт.; 
перец сладкий - 2-3 шт.; патис-
соны - 2 шт.; помидоры черри 
- 0,5 кг; чеснок - 1 головка.

Заливка (на 1 литр)
Лавровый лист - 8 шт.; пе-

рец душистый - 12 шт.; соль 
крупная - 1 ст. л.; сахар - 3  
ст. л.; уксусная эссенция - 1  
ч. л.;  масло рафинированное -  
2 ст. л.; гвоздика - 8 шт.; пе-
рец черный горошком - 8 шт.

Здесь присутствует весьма 
простой набор овощей, кото-
рый может меняться по ваше-
му желанию. 

Из чистых овощей формоч-
ками для печенья вырезаем 
фигурки. Мелкие помидоры 
накалываем ножом в несколь-
ких местах. Ставим варить за-
ливку. 

На данное количество ово-
щей  уходит примерно 2 литра 
заливки. В кастрюлю насыпаем 
соль и сахар, добавляем воду, 
масло и в конце уксус. Дово-
дим до кипения и варим, пока 
кристаллы не растворятся. 
Баночки стерилизуем (возь-
мем посимпатичнее - подарок 
же!). На дно положим специи 
и чеснок. Заполним баночки 
нашими красивыми овоща-
ми, зальем кипящей заливкой 
и поставим стерилизовать в 
кастрюлю с горячей водой на 
15 минут. На дно кастрюли с 
водой под банки положите по-
лотенце, чтоб не взорвались. 
Достаем, закручиваем плотно 
крышки и переворачиваем, 
укутываем теплым.

Помидоры 
в желе    

Предлагаем вспомнить дав-
но забытый рецепт. Ориги-
нальная закуска для будней и 
праздников!

Помидоры - 1,5 кг; лук 
репчатый - 3 шт.; желатин - 
2 ст. л.; вода - 1 л; сахар - 3,5 
ст. л.; соль - 2 ст. л.; уксус -  
2 ст. л.; перец горошком - 10 
шт.; лавровый лист - 2 шт.

Желатин нужно сразу разве-
сти в 100 мл теплой воды, раз-
мешать и оставить набухать.

Плоды лучше взять мелкие 
и крепкие. Помидоры моем 
и нарезаем четвертинками. 
Лук-репку режем кольцами. 
В чистую стерильную банку 
складываем лавровый лист, 
перец горошком, нарезанный 
лук. Теперь в банку плотно 
укладываем кусочки помидо-
ров, до самого верха.

В литре воды разводим соль 
и сахар. Добавляем желатин и 
сразу после закипания - столо-
вый уксус. Наш маринад готов. 
Заливаем помидоры желе-
маринадом до самого верха. 
Чтобы консервированные по-
мидоры лучше хранились, их 
нужно пастеризовать. Для ли-
тровой банки время пастери-
зации - не менее 15 минут, для 
3-литровой - полчаса. Банки 
во время процесса должны 
быть накрыты крышками, но 
не до упора. Чтобы стекло не 
лопнуло, подстелите на дно 
кастрюли кусочек чистой тка-
ни. Закручиваем банки крыш-
ками как можно плотнее. Хра-
ним в прохладном и темном 
месте.

Тыквенный сок 
с апельсином  🍊
4 кг тыквы; 2 апельсина; 

750 г сахара; 1 ст. л. лимон-
ной кислоты; 7 л воды.

Берем тыкву, режем ее на 
небольшие квадратики.

Берем апельсин и счищаем 
шкурку. Складываем все в боль-
шую кастрюлю и варим до готов-
ности тыквы. Это займет при-
мерно 20 минут. Затем достаем 
апельсины и тыкву в отдельные 
миски и измельчаем мякоть. Де-
лать это можно с помощью блен-
дера или мясорубки. Теперь сок 
с мякотью нужно пропустить 
через мелкое сито. Затем добав-
ляем лимонную кислоту и сахар. 
Доводим до кипения и пере-
ливаем в стерильные банки. За-
крываем, и заготовка готова.

Хранить такой сок желатель-
но, в погребе. Готовить его 
можно даже зимой, если зара-
нее запаслись полезными пу-
затыми тыквами. А можно сок 
из тыквы заготовить впрок осе-
нью и наслаждаться всю зиму 
полезным и вкусным напитком.
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Лето прошло, воспоминания остались…
Вот и позади жаркие летние денечки потихоньку уходящего года

Больше всего повезло тем, кто этим 
летом смог побывать в путешествии, 
меньше тем, кто «трудился, не покла-
дая рук». 

А вот многим уже нынешним студен-
там еще долго будут «аукаться» пред-
экзаменационные переживания. 

Но, уверена, что большинство сара-
пульцев так или иначе смогли найти 
время и разнообразить свой летний 
досуг, отправившись в походы, совер-

шив недальние поездки, посетив мас-
су интересных мероприятий. В любом 
случае, у каждого от лета осталось 
хоть чуточку ярких и незабываемых 
воспоминаний! 

Наши читатели с удовольствием по-
делились с нами своими фотография-
ми и небольшими рассказами о своем 
летнем отдыхе, за что им большое спа-
сибо!

Т. Зеленина.

Ариша Смолина отдыхала на острове Пляж: «Красота неописуемая! 
И природа, и я!»

Никита Курандин покорил горную 
вершину Ай-Петри в Крыму: «Наша 
с мамой мечта осуществилась – мы 
побывали в Ялте!»

Анна Суханова насобирала вишни 
в д. Непряхе: «Витаминами на зиму 
запаслась!»

Сашенька Шадрина из  
с. Шевырялово активно 
занималась спортом: «Может, 
я стану знаменитой футболисткой?»

Евгений и Антон Штейнмиллер  на 
даче в д. Дулесово: «Любим 
отдыхать всей семьей»

Милена Марданова отдыхала 
с семьей в г. Анапа: «Классно 
проводим время!»

Матвей Козлов на отдыхе в д. Усть-Сарапулке: «Вот это лето так лето!»

Надежда Красноперова посетила  
Оренбургскую область: «Отдых 
удался!» Мирон Сергеев побывал на козьей ферме в с. Селты: «Какие милые козочки!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

6 сентября 2022 г.                  № 2045
О начале отопительного периода 

для учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта города 
Сарапула

В целях обеспечения учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта города Сарапула теплом, в связи 
с завершением работ по подготовке уч-
реждений к отопительному периоду и 
готовностью учреждений к отопительно-
му периоду 2022-2023 гг., руководствуясь  
п. 6.2., п. 7.1. организационно-методиче-
ских указаний по подготовке и проведе-
нию отопительного периода в городах и 
других населенных пунктах Удмуртской 
Республики, утвержденных Распоряжени-
ем Правительства Удмуртской Республики 
от 10.04.2006 года №325-р, Администра-
ция города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный период для 
учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта города Сарапула 
согласно письменным заявкам от руково-
дителей учреждений социальной сферы 
города и при наличии технической воз-
можности с 6 сентября  2022 года.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Сара-
пула по строительству и ЖКХ Шихарева 
А.С.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

11 августа 2022 г.                   № 1831
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администра-
ции города Сарапула предоставления 
муниципальной услуги "Прием заяв-
лений, документов, а также призна-
ние граждан нуждающимися в жилых 
помещениях в целях предоставления 
мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий", ут-
вержденный постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 
27.03.2020 года № 623

В связи с рассмотрением Протеста Про-
курора города Сарапула от 29.06.2022г. 
№ 44-2022, с целью приведения админи-
стративного регламента в соответствие 
с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Порядком разработки и ут-
верждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании "Город 
Сарапул", утвержденным постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
28.03.2019 года № 537, Администрация го-
рода Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент Ад-
министрации города Сарапула предо-
ставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также призна-
ние граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях в целях предоставления мер 
государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий", утвержденный по-
становлением Администрации города 
Сарапула от 27.03.2020 года № 623, внести 
следующие изменения:

- подпункт 8 пункта 2.6.3 администра-
тивного регламента исключить;

- в пункте 2.12 административного 
регламента слова: "санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам 
"Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительными ма-
шинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03", заменить словами: "са-
нитарным правилам СП 2.2.3670-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда".

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

12 августа 2022 г.                 № 1835
О внесении изменений в Положение 

об организации и обеспечении отдыха 
детей в каникулярное время в муници-
пальном образовании "Город Сарапул" 
в оздоровительный период ежегодно, 
начиная с 1 января 2016 года, утверж-
денное постановлением Администра-
ции города Сарапула № 1219 от 18 мая 
2016 года

В соответствии с Решением Межведом-
ственной комиссии при Правительстве 
Удмуртской Республики по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи от 3 февраля 2022 
года,  Администрация города Сарапула 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об организации 
и обеспечении отдыха детей в каникуляр-
ное время в Муниципальном образова-
нии "Город Сарапул" в оздоровительный 
период ежегодно, начиная с 01 января 
2016 года, утвержденное постановлением 
Администрации города Сарапула № 1219 
от 18 мая 2016 года "Об организации и обе-
спечении отдыха детей в каникулярное 
время в Муниципальном образовании "Го-
род Сарапул" в оздоровительный период 
ежегодно, начиная с 01 января 2016 года" 
следующие изменения:

Раздел а) подпункт 1.3.1., п. 1 дополнить 
словами "с 6 лет 6 месяцев до 16 лет".

Подпункт 3.1. п. 3 изложить в новой ре-
дакции:

Н. Гаврильчик, 
начальник Управления имущественных отношений г. Сарапула.

"3.1. С 1 июня 2022 года порядок при-
обретения путевок в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время в Муниципальном  образо-
вании "Город Сарапул" для учреждений, 
предприятий, организаций  всех форм 
собственности:

3.1.2. Приобретение путевок в загород-
ные лагеря отдыха и оздоровления детей 
производится учреждениями, организа-
циями, предприятиями всех форм соб-
ственности самостоятельно за счет соб-
ственных средств. В течение 10-ти  дней  
по окончании смены в МФЦ г. Сарапула 
филиал "Сарапульский" АУ "МФЦ УР" пред-
ставляются следующие документы:

- копия обратного талона к путевке;
- копия договора с загородным лагерем 

отдыха и оздоровления детей  на приоб-
ретение путевок;

- копия платежного документа либо 
иные документы (для учреждений,  ор-
ганизаций, предприятий всех форм соб-
ственности, имеющих лагеря на  балансе);

- отчет установленной формы (прило-
жение к договору взаимодействия);

- документы о доходах, подтверждаю-
щие доходы, полученные каждым членом 
семьи за двенадцать последних календар-
ных месяцев, предшествующих году пода-
чи заявления;

- сведения о составе семьи (выписка из 
домовой книги). В случае если в паспорте 
родителя ребенка имеются сведения о реги-
страции брака и о всех несовершеннолетних 
на момент обращения детях, представление 
сведений о составе семьи не требуются.

П. 3, подпункт 3.1.3 изложить в новой 
редакции:

"3.1.3. Основаниями для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных  
п. 3.1.2 настоящего Положения;

- превышение дохода 2,5 величины про-
житочного минимума, установленного в 
Удмуртской Республике для трудоспособ-
ного населения на каждого члена семьи".

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июня 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу через 10 дней после его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника Управления образования г. Сарапула 
Красноперова В.А.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 августа 2022 г.                           № 1861
О внесении изменений в перечень 

многоквартирных домов, которые 
формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора, 
установленный постановлением Адми-
нистрации города Сарапула от 25 апре-
ля 2022 года № 851

В связи с изменением способа формиро-
вания фонда капитального ремонта Адми-
нистрация города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень многоквартирных 
домов, которые формируют фонд капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора, установленный постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 25 
апреля 2022 года № 851 "Об установлении 
перечня многоквартирных домов, кото-
рые формируют фонд капитального ре-
монта на счете регионального оператора", 
следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 460 - г. Сарапул - 
пер. Красный, д. 1Б;

1.2. дополнить пунктом 461 - г. Сарапул - 
ул. Горького, д. 73;

1.3. дополнить пунктом 462 - г. Сарапул 
- ул. Степана Разина, д. 37а.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
Сарапула по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

11 августа 2022 г.                              № 1830
О внесении изменений в админи-

стративный регламент Администрации 
города Сарапула по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставле-
ние частичного возмещения (компен-
сации) стоимости путевки для детей в 
загородные детские оздоровительные 
лагеря", утвержденный постановлени-
ем Администрации города Сарапула от 
12.09.2019 года № 2087

В целях приведения административ-
ного регламента Администрации города 
Сарапула предоставления муниципальных 
услуг в соответствие действующему зако-
нодательству, Администрация города Са-
рапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент 
Администрации города Сарапула по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевки для де-
тей в загородные детские оздоровительные 
лагеря", утвержденный постановлением Ад-
министрации города Сарапула от 12.09.2019 
года № 2087 внести следующие изменения:

- п. 1, в подпункте 1.2 административно-
го регламента слова: "в возрасте от 6 лет  
6 месяцев до 18 лет", заменить словами:  
"в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет";

- п. 2, подпункт 2.6 изложить в новой ре-
дакции:

2.6 Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с зако-
нодательством или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги:

Для предоставления муниципальной ус-
луги заявитель предоставляет:

Заявление о предоставлении частичного 
возмещения (компенсации) стоимости пу-
тевки для детей в загородные детские оздо-
ровительные лагеря (далее - заявление). Если 
предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в электронном виде через ЕПГУ 
или РПГУ, заявление заполняется по форме, 
представленной на ЕПГУ или РПГУ, и отдель-
но заявителем не представляется.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия паспорта. Не требуется в случае, 
если представление документов осущест-
вляется в электронном виде через ЕПГУ 
или РПГУ и заявитель прошел авторизацию 
через ЕСИА;

2) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе заявителя;

3) согласие на обработку персональных 
данных в случае, если для предоставления 
муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем, и если обработка таких 
персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, при обраще-
нии за получением муниципальной услуги;

4) копия обратного талона к путевке;
5) копия договора с загородным детским 

оздоровительным лагерем на приобрете-
ние путевки;

6) документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени 
заявителя (для представителя заявителя);

7) копию платежного документа;
8) отчет (Приложение № 2);
9) справку с места работы для работника 

бюджетной сферы произвольной формы;
10) справка многодетной малообеспе-

ченной семьи для работников бюджетной 
сферы;

11) документы о доходах, подтверждаю-
щие доходы, полученные каждым членом 
семьи за двенадцать последних календар-
ных месяцев, предшествующих году пода-
чи заявления;

12) сведения о составе семьи (выписка из 
домовой книги). В случае если в паспорте 
родителя ребенка имеются сведения о реги-
страции брака и о всех несовершеннолетних 
на момент обращения детях, представление 
сведений о составе семьи не требуется.

Файлы, поступившие в УО г. Сарапула или 
МФЦ через ЕПГУ или РПГУ, должны содер-
жать электронные документы, необходи-
мые для получения муниципальной услуги.

Ответственность за достоверность пред-
ставленных документов несет заявитель.      

Максимальный размер представленных 
файлов, содержащих электронные докумен-
ты, устанавливается в соответствии с техни-
ческими ограничениями ЕПГУ или РПГУ и 
указывается непосредственно при подаче 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием ЕПГУ или РПГУ.

Файлы, содержащие электронные до-
кументы, не должны быть повреждены и 
должны воспроизводиться без системных 
или иных ошибок.

- П. 2, подпункт 2.6.1 изложить в следую-
щей редакции:

2.6.1. В доходах семьи для определения 
размера Компенсации учитываются сле-
дующие виды доходов, полученные каж-
дым членом семьи в денежной форме:

- Заработная плата.
- Вознаграждения по гражданско-право-

вым договорам.
- Доходы от предпринимательской, но-

тариальной, адвокатской деятельности 
и иной деятельности, носящей характер 
частной практики.

- Пенсии, компенсационные выплаты 
(кроме компенсационных выплат неработа-
ющим трудоспособным лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными граж-
данами) и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение пенсионеров.

- Компенсационные и стимулирующие 
выплаты (кроме носящих единовременный 
характер) и иные социальные выплаты, уста-
новленные нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, органами местного самоуправ-
ления, организациями.

- Пособие по безработице, материаль-
ная помощь и иные выплаты безработным 
гражданам.

- Денежное довольствие и иные выпла-
ты военнослужащим и приравненным к 
ним лицам.

В составе семьи учитываются совместно 
проживающие родители и их несовершен-
нолетние дети, в том числе родители, за-
регистрированные по разным адресам, и 
проживающие совместно с ними или с од-
ним из них их несовершеннолетние дети.

В случае, если ребенок находится на вос-
питании у одного из родителей (который 
не состоит в браке, заключенном в органах 
записи актов гражданского состояния), в 
составе семьи учитывается родитель, со-
вместно проживающий с ребенком и зани-
мающийся его содержанием и воспитанием, 
и совместно проживающие с указанным ро-
дителем несовершеннолетние дети.

В состав семьи не включаются:
- Военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву в качестве сержан-
тов, старшин, солдат или матросов, а также 
военнослужащие, обучающиеся в военных 
профессиональных организациях и не за-

ключившие контракт о прохождении во-
енной службы;

- Лица, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы, лица, в отношении ко-
торых применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, а также лица, на-
ходящиеся на принудительном лечении по 
решению суда;

- Лица, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении.

- Родитель, отсутствующий в семье в свя-
зи с его розыском органами внутренних дел, 
судебными приставами-исполнителями.

- Дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, находящиеся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье 
заявителя.

- П. 2, подпункт 2.8 изложить в новой ре-
дакции:

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги являются:

1) непредставление или представление 
не всех документов, предусмотренных 
п.2.6. Регламента;

2) превышение дохода 2,5 величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Удмуртской Республике для трудоспособ-
ного населения на каждого члена семьи.

- П. 2, подпункт 2.6.3. изложить в новой 
редакции:

2.6.3. Документы, подтверждающие до-
ходы, полученные каждым членом семьи в 
денежной форме:

- для работающих родителей (законных 
представителей) - документы о доходах (до 
вычета налога на доходы физических лиц), 
полученных от работодателей (справки по 
ф. 2-НДФЛ) за двенадцать последних кален-
дарных месяцев, предшествовавших году 
подачи заявления;

- в случаях если родитель в указанном 
периоде находился в отпуске по бере-
менности и родам, в отпуске по уходу 
за ребенком, в отпуске без сохранения 
заработной платы, дополнительно пред-
ставляется справка, выданная по месту 
основной работы (службы) и работы по 
совместительству, подтверждающая на-
хождение родителя в указанном отпуске, с 
указанием периода нахождения в отпуске;

- для родителей, выполняющих работу 
по договорам гражданско-правового ха-
рактера, - копия гражданско-правового до-
говора (с предъявлением оригинала) либо 
справка о начисленных доходах (до вычета 
налога на доходы физических лиц) за две-
надцать последних календарных месяцев, 
предшествовавших году подачи заявле-
ния, по форме 2-НДФЛ;

- Для родителей, занимающихся нота-
риальной, адвокатской деятельностью и 
иной деятельностью, носящей характер 
частной практики, - документы, подтверж-
дающие доходы за двенадцать последних 
календарных месяцев, предшествовав-
ших году подачи заявления, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

- Для родителей, являющихся пенсионе-
рами, - справка о размере пенсии, выдан-
ная в установленном порядке;

- Для безработных родителей - справка 
из государственного учреждения службы 
занятости населения о постановке на учет 
в качестве безработного, о наличии или от-
сутствии у родителя пособия по безработи-
це и иных выплат безработным гражданам;

- Для неработающих родителей, не со-
стоящих на учете в качестве безработных:

- копия трудовой книжки (с предъявле-
нием оригинала);

- справка из налогового органа о на-
личии (отсутствии) сведений в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

- Для родителей, являющихся индивиду-
альными предпринимателями, - справка о 
доходах в форме 3-НДФЛ за двенадцать по-
следних календарных месяцев, предшество-
вавших году подачи заявления, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Справки по ф.2-НДФЛ, 3-НДФЛ предо-
ставляются по желанию заявителя. 

В случае их непредставления Управле-
ние образования г. Сарапула самостоятель-
но при оказании услуги, запрашивает сведе-
ния о доходах, полученные каждым членом 
семьи заявителя в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

- в Приложение № 1 к административно-
му регламенту, утвержденному постанов-
лением Администрации города Сарапула 
от 12.09.2019 года № 2087, в перечень предо-
ставляемых заявителем документов внести 
следующие изменения:

- копия паспорта;
- копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе заявителя;
- согласие на обработку персональных 

данных;
- копия обратного талона к путевке;
- копия договора с загородным детским 

оздоровительным лагерем на приобрете-
ние путевки;

- документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени 
заявителя (для представителя заявителя);

- копию платежного документа;
- отчет (Приложение № 2 к администра-

тивному регламенту);
- справку с места работы для работника 

бюджетной сферы произвольной формы;
- справка многодетной малообеспеченной 

семьи для работников бюджетной сферы;
- документы о доходах, подтверждающие 

доходы, полученные каждым членом семьи за 
двенадцать последних календарных месяцев, 
предшествующих году подачи заявления;

- сведения о составе семьи (выписка из 
домовой книги). В случае если в паспорте 
родителя ребенка имеются сведения о реги-
страции брака и о всех несовершеннолетних 
на момент обращения детях, представление 
сведений о составе семьи не требуется.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-
местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 31 мая 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
социальной сфере Д.З. Шакирова.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

Приложения опубликованы в сетевом 
издании «Официальный вестник го-
рода Сарапула» в разделе НПА Адми-
нистрации города по адресу: http://
www.sarapul-docs.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На сайте ФНС России размещен сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
 Личный кабинет позволяет осуществлять полный спектр действий без личного визита в инспекцию:
l получать актуальную информацию из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных;
l платить налоги;
l сдавать декларацию о доходах по форме 3- НДФЛ;
l задавать вопросы и получать ответы онлайн.
Личный кабинет позволяет видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете.
Информация в сервисе предоставлена по жизненным ситуациям. Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с ко-

торыми сталкиваются граждане в процессе взаимоотношений с налоговым органом, и подробно описана каждая ситуация.
Для платформ iOS и Андроид создано мобильное приложение с максимально возможным текущим функционалом сервиса.
В Личном кабинете в разделе «Налоги» появилась возможность просматривать и оплачивать платежные доку-

менты несовершеннолетнего ребенка всеми доступными инструментами оплаты. Для этого должен быть открыт до-
ступ в Личный кабинет несовершеннолетнего ребенка, а во вкладке «Семейный доступ» кабинета родителя и ребенка 
проведены соответствующие запросы на получение подтверждения права доступа.

Концепция Личного кабинета – простота и ясность изложения информации пользователю, удобство использования.
Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно лично в любой инспекции ФНС России 

независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Н. Попова, зам. начальника инспекции  
Советник государственной  гражданской службы Российской Федерации 2 класса.
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