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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»).

Будем верными себе и Отечеству!
После нескольких лет перерыва в Сарапуле вновь прошел смотр-конкурс «Служить России суждено».  

День проведения мероприятия совпал с памятной датой, отмечаемой в России, - Днем Героев Отечества

Победительница смотра-конкурса «Служить России суждено» - команда школы-интерната № 19

,

Ваш персональный 
консультант по размещению 
рекламы на радио

Слушайте нас ежедневно на частоте:

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

Тел.  8 (34147) 4-04-77

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

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

98.1 FM

- Смотр-конкурс проводится в нашем городе с 2012 года. Инициаторами его проведения 
выступили Почетный гражданин г. Сарапула, подполковник внутренней службы Геннадий 
Могилевский и полковник Вооруженных Сил Николай Красноперов. В этот день мы славим не 
только героев Вооруженных Сил, но и героев трудового фронта, которые также внесли не- 
оценимый вклад в Победу, - поделилась председатель городского Совета ветеранов Надежда 
Фисенко. - Приятно и гордо видеть сегодня участников – таких красивых, активных молодых 
людей и девушек, за которыми, уверена, наше лучшее, светлое будущее России.

За звания самых ловких, сильных, эрудированных боролись представители шести команд 
– техникума машиностроения и информационных технологий, индустриального техникума, 
колледжа социально-педагогических технологий и сервиса, медицинского колледжа, коллед-
жа государственной и муниципальной службы и школы-интерната № 19 (г. Сарапул), а также 
политехнического колледжа из с. Сигаево. 

Продолжение материала читайте на с. 2.
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ПРИДИ И КУПИ
лучший подарок 
к Новому году 
и Рождеству - 

ювелирный
СКИДКИ до -70%

Ул. Раскольникова, 115«б». Тел. 4-04-85. 
Ул. Гагарина, 34.

«Оникс» -  
исполнение желаний!«Оникс» - 
исполнение желаний!Подробности -  

у продавцов-консультантов

Фото В. Карманова. 



Теперь я - гражданин
В День Конституции РФ юным сарапульцам торжественно вручили паспорта

2 15 декабря 2022 года
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 Горячие вести с городской оперативки

Будем верными себе и Отечеству!
Начало на с. 1.
Программа испытаний 

включила в себя несколько 
этапов. На строевой подго-
товке участники марширова-
ли, отчеканивая каждый шаг, 
а после дружно, четко и гром-
ко исполняли известную па-
триотическую песню. В кон-
курсе капитанов предстояло 
проявить интеллектуальные 
способности и ответить на 
вопросы викторины «Что ты 
знаешь об армии?» На этапе 
по сборке и разборке автома-
та проявить свою ловкость и 
стать самым быстрым. 

В испытании на умение 
правильно пользоваться 
противогазом показать свою 
сноровку. В конкурсе по фи-
зической подготовке проде-
монстрировать богатырскую 
силу и выносливость по под-
ниманию гири, подтягиванию 
и отжиманию, а в конкурсе по 
оказанию первой медицин-
ской помощи - знания и навы-
ки наложения шин, повязок и 
по выполнению других мани-
пуляций. 

В конкурсе стенгазет участ-

ники рассказали об истинных 
героях нашей страны. Впер-
вые был проведен конкурс по 
плаванию, который выявил 
самых стремительных плов-
цов.

Судили участников компе-
тентные и знающие о воен-
ном деле все и даже больше 
члены жюри – ветераны Во-
оруженных Сил и внутренней 
службы, участники чечен-
ских событий и ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Каждый 
из них не просто дал оценку 
по итогам прохождения эта-
па, но и смог поделиться сво-
им богатым опытом с моло-
дежью. В этом и заключается 
одна из главных целей меро-
приятия.

Впервые приняли участие 
в смотре-конкурсе студен-
ты Дмитрий Моксин и Булат 
Кабиров. Они сами изъяви-
ли желание испытать себя и 
остались вполне довольны 
результатами и проведенным 
временем.

- Такие мероприятия под-
нимают патриотический дух! 

Замечательно, что здесь мож-
но вживую пообщаться с ве-
теранами, людьми, у которых 
есть чему поучиться, которы-
ми гордятся. Они – хороший 
пример для подрастающего 
поколения.     

В результате упорной борь-
бы итоги распределились 
следующим образом:

первое место заняла ко-
манда школы-интерната № 19, 
второй стала команда Сара-
пульского индустриального 
техникума, третьей - команда 
колледжа государственной и 
муниципальной службы. По-
бедители получили Кубок, 
все команды-участники были 
награждены поощрительны-
ми призами. Отметили ребят 
и индивидуально – лучшего в 
каждом испытании. 

Все участники с честью и 
достоинством выдержали 
предложенные им трудные 
испытания. Хочется верить, 
что с этими же чувствами они 
когда-то будут защищать и 
свою Родину, будь то на служ-
бе или в мирной жизни!

Т. Зеленина.

Новый год наступает
В субботу, 17 декабря, в 16 часов состоится праздник за-

жжения огней на главной новогодней елке Сарапула в скве-
ре на Красной площади, сообщил начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Игорь Манылов.

Два юбилея учреждений  
образования

90-летие отмечает на этой неделе школа № 17 и 110-летие 
- Сарапульский колледж социально-педагогических техно-
логий и сервиса, сообщил начальник Управления образо-
вания Владимир Красноперов. У выпускников этих учебных 
заведений есть повод и возможность поздравить педагогов, 
давших им путевку в жизнь.

Зима продолжает  
экзаменовать

В минувшие выходные обильные снегопады вновь засыпа-
ли город. Однако, как проинформировал директор Управле-
ния благоустройства Дмитрий Сафрончук, к утру понедель-
ника дороги, по которым проходят автобусные маршруты, 
были расчищены от снега. После этого дорожные службы 
приступили к расчистке второстепенных дорог.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков отметил, что Админи-
страция города обратилась к предприятиям, имеющим соот-
ветствующую технику, помочь Управлению благоустройства 
очистить дороги города от снега. 

Будем складировать мусор 
раздельно

11 контейнеров для раздельного сбора мусора выделено 
Сарапулу. На этой неделе, как проинформировал начальник 
Управления ЖКХ Александр Глухов, будет утверждена схема 
их размещения на контейнерных площадках города.

Заболеваемость  
продолжает расти

На восемь процентов за неделю вырос общий уровень 
заболеваемости в городе, сообщил начальник ТОУ Роспо-
требнадзора в г. Сарапуле Андрей Красноперов. На уров-
не прошлой недели осталась только заболеваемость вне-
больничной пневмонией (12 случаев). На семь процентов 
увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, при этом 88 
процентов заболевших – дети до 14 лет, и школьники, и до-
школьники. В 1,3 раза возросла заболеваемость новой коро-
навирусной инфекцией - с 42 до 55 случаев, при этом основ-
ная часть заболевших – люди старше 65 лет.

По решению городской санитарно-противоэпидемической 
комиссии в Сарапуле введен ряд мер, призванных поставить 
заслон росту заболеваемости. В частности, во всех детских 
учреждениях вводится качественный утренний «фильтр», 
чтобы на допустить заболевших в коллективы. Рекоменду-
ется это делать также во всех коллективах. Классы в школах 
и группы в детских садах будут закрываться в случаях, если 
число заболевших в них превысит 20 процентов. 

Ну, и вновь говорим о том, что среди первоочередных ре-
комендаций Роспотребнадзора – масочный режим в местах 
массового пребывания людей. 

Берегите детей!
Глава города Виктор Шестаков поручил начальнику Управле-

ния образования в преддверии новогодних каникул провести 
в учебных заведениях профилактические беседы с детьми по 
безопасному поведению. Это касается и мер по противопожар-
ной безопасности, и опасности игры на льду, и катания с горок. 
Аналогичное обращение можно адресовать и родителям, в 
частности, прежде чем отпускать ребенка кататься с горок, про-
верьте, насколько они безопасны – нет ли на трассе деревьев, 
не ведет ли спуск с горки на проезжую часть дороги и т.д.

И. Рябинина.

Мы город читаем, как книгу...
Школа № 25 г. Сарапула успешно представляет Удмуртию во Всероссийском проекте  
«Книга городов»

Проект был запущен в на-
чале сентября этого года. За-
явки на участие подали 111 
городов. В их числе и наш го-
род.

Ученики 1 «а», 5 «а» и 9 «в» 
классов, а также творческие 
учителя школы Юлия Гоголе-
ва, Наталья Глухова и Галина 
Шастина успешно прошли 
уже три этапа: сплотили ко-
манду, собрали всю необхо-
димую информацию о род-

ном городе, разработали 
страницы для «Общей книги 
города», создали туристи-
ческий маршрут в формате 
квеста по Сарапулу. Сейчас 
команда находится на четвер-
том этапе проекта – участвует 
в туристических поездках и 
онлайн-встречах, на которых 
рассказывает о своем горо-
де, показывает его достопри-
мечательности и проводит 
квест, а также сама знакомит-

ся с другими городами.
Впереди команду школы  

№ 25 ждет создание «продук-
та» о Сарапуле, который будет 
отражать его уникальность.

Проект продлится до мая 
2023 года. Команды трех 
школ, набравшие наиболь-
шее количество баллов, посе-
тят фестиваль «Я город читаю, 
как книгу...» в г. Волгограде, а 
также получат призы.

Ю. Гоголева.

В этот день, как и каждое 12 
декабря, по всей стране про-
ходят концерты, выставки, 
тематические уроки и дру-
гие мероприятия, в том чис-
ле торжественное вручение 
паспортов юным россиянам.  
В Сарапуле это событие стало 
доброй традицией. 

Запоминающаяся церемо-
ния состоялась в городской 
Администрации. 32 школьни-
ка, достигшие 14-летнего воз-
раста, получили свои первые 
паспорта. Главный документ 
гражданина ребятам вручили 
Глава города Сарапула Виктор 

Шестаков и его заместитель 
по социальной сфере Денис 
Шакиров.

- Отрадно, что дата сегод-
няшней церемонии совпала 
с большим праздником для 
нашей страны – Днем Консти-
туции. Уверен, что это будет 
особенный день для вашей 
семьи, - произнес Виктор Ми-
хайлович. - Сегодня я хочу по-
желать вам здоровья, успехов 
и стремления к знаниям! Уве-
рен, вы станете достойными 
гражданами нашей страны.  
С честью несите это звание по 
жизни!

Поддержать в важный день 
в жизни своих детей пришли 
родственники. Праздничную 
ноту мероприятию придали 
яркие выступления творче-
ских коллективов города.

Вместе с первым докумен-
том школьникам также по-
дарили брошюры с текстом 
Конституции Российской Фе-
дерации. Ребята пообещали 
быть достойными граждана-
ми России и соответствовать 
этому статусу как на словах, 
так и в поступках.

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Родительский новогодний 
десант

В минувшие выходные Совет отцов и родительский десант 
школы № 24 вышли на лепку снежных фигур на пришкольной 
территории.

Собственными руками, с помощью фантазии и хорошего 
настроения, всего за два часа работы родители создали но-
вогоднее чудо! Теперь школьный двор превращен в настоя-
щий сказочный городок, который радует ребят и взрослых. 
Мы желаем всем ребятам хорошей учебы и новогоднего на-
строения! С наступающим Новым, 2023 годом!



Представители бизнеса смогли получить подробную консультацию в сфере трудового законода-
тельства, по ведению электронного документооборота и электронной трудовой книги.

В заключение совещания состоялось торжественное награждение победителей городского кон-
курса «Лучшее предприятие потребительского 
рынка города Сарапула – 2022», который прохо-
дил с 4 августа по 15 октября текущего года. Ди-
пломы победителей получили: Кредитный по-
требительский кооператив граждан «Партнер» 
(директор Виктор Мосалев), магазин «Олимп» 
(индивидуальный предприниматель Анатолий 
Павлов), кондитерская студия «Dessert» (инди-
видуальный предприниматель Екатерина Кама-
шева).

Почетной грамотой Правительства УР награж-
дена продавец-консультант непродовольствен-
ных товаров Ольга Осинкина (ИП Агафонцева 
М.Д.) (на фото).

Благодарностями за активное участие в бла-
гоустройстве города отмечены индивидуаль-
ные предприниматели: Наталья Житникова, 
Светлана Бурдукова, Анна Агопеева, Наталья Ку-
рамшина, Ирина Иванова, Зиннур Хазиев, Олег 
Нечеухин, Дмитрий Тимофеев, Мустафида Ага-
фонцева, Иван Глухов, Василий Мусинов, Сергей 
Безумов, Назим Вердиев.

Пресс-служба Главы и Администрации 
г. Сарапула. Фото Ю. Трониной.
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Приближаем победу 
вместе
По вечерам Дом культуры «Заря» оживает - и не только 
благодаря воспитанникам творческих коллективов

Дети Удмуртии - будущее России 
VII республиканский фестиваль-конкурс детского творчества состоялся в Детской школе 
искусств № 1

Инвестируем в будущее
В Администрации города состоялось очередное заседание Совета по инвестиционному 
климату и развитию предпринимательства в Сарапуле

Достойная похвал
Сарапульская школьница Юлия Кузнецова занесена  
в Государственный информационный ресурс

Впервые  фестиваль-кон-
курс «Дети Удмуртии-будущее 
России» был проведен в 2001 
году. С 2020 года ему присво-
ен республиканский статус.  
В этом году в конкурсе при-
няли участие 185 воспитан-
ников школ искусств городов 
и сел Удмуртии в номинаци-
ях «народные инструменты», 
«вокал» и «фортепиано с ор-
кестровыми инструментами». 
Юные музыканты исполняли 
по два разнохарактерных про-
изведения, одно из которых 
- сочинение отечественного 
композитора XIX-XX века.

Участие в фестивале – это 

возможность детям показать 
все свои способности и талан-
ты, а членам жюри - разгля-
деть в конкурсантах будущих 
«звезд» и открыть новые име-
на юных музыкантов. Среди 
учащихся сарапульских школ 
искусств лауреатами  I сте-
пени стали cкрипачки Алиса 
Зингерман, Дана Мымрина, 
пианисты Аделина Исхакова, 
Алексей Прозоров, Алла Чи-
курова, Арина Глухова,  Диана 
Сакмарова, гитарист Евгений 
Сомов, исполнители на бала-
лайке Альмира Темиз и  Ни-
кита Тронин, фортепианный 
дуэт Николай Косарев и Данил 

Сорогин, ансамбли скрипачей 
«Маэстрино» и «Каприз».

 Еще 72 музыканта стали 
лауреатами второй и тре-
тьей степени. Каждый высту-
пающий получил памятный 
сувенир, а все учреждения 
дополнительного образова-
ния республики получили в 
подарок книгу о Сарапуле. 
Для гостей была подготовле-
на экскурсионная программа 
- они прошли по Музейному  
кварталу и осмотрели экспо-
наты Сарапульского  музея-
заповедника.

Е. Тронина. 
Фото Л. Сапожниковой.

Будущие «звезды» классической музыки, участники конкурса 
 «Дети Удмуртии-будущее России»

Юлия - ученица 11-го 
«авиационного» клас-
са школы № 13. Она 
стала призером Все-
российского конкурса 
научно-технологиче-
ских проектов «Боль-
шие вызовы» и занесе-
на в Государственный 
и н ф о р м а ц и о н н ы й 
ресурс о лицах, про-
явивших выдающиеся 
способности.

Государс твенный 
информационный ре-
сурс формируется в 
целях выявления, со-
провождения и под-
держки детей и мо-
лодежи, являющихся 
победителями и призерами 
мероприятий. На основе 
сведений о победителях и 
призерах конкурсных меро-
приятий высокого уровня, 
включенных в информаци-
онный ресурс, ежегодно 
формируется список пре-
тендентов на получение 
грантов Президента Россий-
ской Федерации для лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности.

Фонд «Талант и успех» 
использует сведения ин-
формационного ресурса 
при отборе на профильные 
программы Образователь-
ного центра «Сириус» в тех 
случаях, когда при отборе 
учитываются академиче-
ские достижения обучаю-
щихся.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.

На втором этаже, среди 
груды лоскутов, коробок 
и готовящихся к отправке 
посылок, плетут маскиро-
вочные сети. Добровольцы, 
ребята из Сарапульского 
волонтерского центра и 
просто неравнодушные 
горожане, собираются по 
вечерам, чтобы прибли-
зить возвращение бойцов 
домой.

Помимо изготовления 
сетей добровольцы шьют, 
вяжут, формируют посыл-
ки и гостинцы. От чистого 
сердца. Просто потому, что 
хотят и могут это делать. 
Инициатива по созданию 
маскировочных сетей при-
надлежит Елене Сафроно-
вой - вместе с мужем они 
сначала плели основу под 
маскировочную сеть само-

стоятельно:
- Маскировочная сеть 

в зоне боевых действий - 
вещь не только полезная, но 
еще и очень нужная. Муж на-
учился плести сети у своего 
отца, потом научил и наше-
го сына. Дома тоже плетем 
сети, да и вообще в городе 
этим много кто занимается. 
Но изготовление сети вруч-
ную отнимает очень много 
времени. Мы изготавлива-
ем модульные фрагменты в 
единой цветовой гамме, со-
бирать модули будут сами 
бойцы - в том виде, в кото-
ром им удобно.

Присоединиться к проек-
ту можно, написав в личные 
сообщения группы в сети 
ВКонтакте: Шьем для наших 
Сарапул. Все покажут, всему 
научат - было бы желание.
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Вратарь - это половина 
команды
Сарапульский хоккеист, игрок команды «Сокол» Иван Холмов признан лучшим вратарем 
хоккейного турнира на Кубок им. М.Т. Калашникова сезона-2022 по итогам всех игр

Пять месяцев на пути к долголетию
В Сарапуле продолжается реализация проекта «Удмуртское долголетие»

Победители и призеры
Юные сарапульские спортсмены завоевали множество 
медалей на межрегиональном турнире

Ни дня без побед
Воспитанник СШ «Сокол» Артем Левченко в финале всерос-

сийских соревнований по плаванию «Резерв России» на дис-
танции 100 м брассом занял второе место.

Поздравляем с успешным выступлением на соревновани-
ях тренеров Артема - Екатерину Щипицыну и Виктора Па-
далкина.

Желаем дальнейших успехов и новых высот.
И. Пелевин.

Нет сильнее
Воспитанник СОК «Энергия» Савелий Кокорин достойно 

представил Сарапул на первенстве Удмуртии по армрестлин-
гу среди молодежи.

Савелий очень уверенно выиграл все поединки и стал чем-
пионом в своей весовой категории.

Поздравляем спортсмена и его тренера Николая Коростина 
с победой!

В. Демичева.

Состязания студентов
С 5 декабря в спортивном зале Сарапульского политехни-

ческого колледжа проходили соревнования по баскетболу 
среди юношей в зачет Универсиады профессиональных об-
разовательных учреждений г. Сарапула. В стартах приняли 
участие семь команд.

По итогам соревнований на высшую ступень пьедестала 
почета поднялась сборная команда Сарапульского колледжа 
социально-педагогических технологий и сервиса 1-го корпу-
са. Второе место завоевала команда Сарапульского техни-
кума машиностроения и информационных технологий. Тре-
тьими стали представители Республиканского медицинского 
колледжа.

Лучшим игроком турнира признан Матвей Серегин 
(СКСПТиС-1), лучшим защитником - Иван Красноперов   
(СТМиИТ), лучшим нападающим - Данил Ахметшин 
(СКСПТИС-2).

А. Балтин.

Ивану 13 лет, он учится в 7 
классе лицея № 26. Хоккеем 
начал заниматься шесть лет 
назад  в школьной секции. Все 
начиналось с занятий физиче-
ской подготовкой в спортзале, 
лишь спустя несколько ме-
сяцев вместе с ребятами вы-
шел на лед. Начинал полевым 
игроком, затем тренер Андрей 
Владимирович Прилуцкий 
предложил ему стать вторым 
вратарем. Сегодня Иван уже 
основной вратарь старшего 
состава команды «Сокол». 

Всегда и во всем юного 
хоккеиста поддерживают 
родители. Кстати, увлечение 
хоккеем у Ивана, похоже, не 
случайно: его дедушка играл 
в городской команде по хок-
кею и тоже был вратарем.

На вопрос: какими каче-
ствами должен обладать хо-
роший вратарь? - Иван, при-
открывая секреты, объяснил, 
чем же должен отличаться 

голкипер от полевого игрока:
- Важно понимать, что игро-

ки шайбу бросают сильно, и 
нужно принять ее на себя, за-
крыть собой ворота. Для этого 
нужна хорошая физическая 
подготовка и отличная реак-
ция. Оттачиваю реакцию спе-
циальными упражнениями. 
Ищу информацию в интер-
нете, занимаюсь с тренером. 
Есть и хитрости вратарские, 
важна наблюдательность. 
Известно, что 50 процен-
тов успеха команды - заслу-
га вратаря, именно у ворот 
происходит большинство 
ключевых моментов игры.  
А чтобы организовать атаку на 
ворота соперника, нужно сна-
чала защитить свои. 

С защитой своих ворот Иван 
успешно справился на турни-
ре им. М.Т. Калашникова. Из 
четырех игр в группе «А» ко-
манда «Сокол» выиграла две 
- у команд г. Ижевска и Завья-

ловского района.
- На турнире Иван отразил 

25 бросков, во многом благо-
даря его мастерству нам уда-
лось занять третье место. Его 
уважают и ценят партнеры 
по команде, - говорит тренер  
Андрей Прилуцкий.

- Во время игр было много 
ярких моментов, - вспоминает 
юный вратарь. - В матче с побе-
дителем турнира - командой из  
г. Глазова - была большая на-
грузка на меня. Думаю, поэто-
му мою игру отметили.

Награду лучшему вратарю 
турнира вручал Глава региона 
Александр Бречалов. 

-  Конечно, было приятно, что 
мою игру оценили так высоко, - 
скромно признается хоккеист.

Иван хорошо учится в школе, 
увлекается программировани-
ем и компьютерами. Помогает 
обслуживать компьютерную 
технику в классе. Посещает IT-
куб в Сарапульском техникуме 
машиностроения.  Связывать 
свою жизнь с профессиональ-
ным хоккеем не планирует, го-
ворит, что будет играть, пока 
учится в школе, в ближайших 
планах - участие в турнире «Зо-
лотая шайба». 

Надеемся, что команды под 
руководством тренера Анд- 
рея Прилуцкого вновь высту-
пят так же успешно. Сарапуль-
ские сборные выиграли три 
медали турнира. Младшая 
группа заняла первое место в 
группе «Б», в которую входят 
города и поселения, где нет 
ледовых дворцов. Средняя 
и старшая группы завоевали 
бронзовые медали турнира.  

С. Ульянова. 
Фото пресс-службы Главы  

и Правительства УР.

 Награду лучшему вратарю турнира Ивану Холмову вру-
чают Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный 
директор АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова» Дмитрий 
Арсибеков

Под руководством спортив-
ных тренеров-наставников с 
августа все желающие жители 
Сарапула старше 55 лет зани-
мались физкультурой на ста-
дионах «Сокол» и «Энергия», в 
спортзале Центральной библи-
отеки и в Ленинском парке.

В спортзале Центральной го-
родской библиотеке два раза 
в неделю проходят занятия по 
оздоровительной гимнастике. 

- Занятия включают в себя 
упражнения из йоги, пилатеса, 
растяжки, фитнеса, - рассказы-
вает наставник проекта «Уд-
муртское долголетие», тренер 
с многолетним стажем Эльвира 
Ахметзянова. - У большинства 
людей старше 55 лет снижа-
ется растяжка, подвижность 
суставов. Мои упражнения на-
правлены на укрепление опор-
но-двигательного аппарата, 
улучшение эластичности мышц, 
профилактику остеохондроза. 

Занятия в этой группе нача-
лись 1 августа, и количество 
участников неизменно растет, 
на занятия приходит более 
40-50 человек, еще около 30 
занимаются северной ходь-
бой и настольным теннисом 
на стадионе «Энергия». 

- Со знакомыми начала хо-
дить на эти занятия в сентя-

бре, - рассказывает Екатерина 
Комухина. – До этого стара-
лись вести активный образ 
жизни, гуляли по парку, сами 
пробовали заниматься скан-
динавской ходьбой. 

А в этом проекте важно, что 
есть наставник, который по-
казывает правильную техни-
ку выполнения упражнений, и 
мы уже можем самостоятель-
но делать гимнастику дома. 
Благодаря занятиям чувству-
ется легкость, мышцы в тону-
се, нет усталости, перестали 
болеть ноги, суставы. Хоте-
лось бы продолжения проек-
та, но в любом случае мы бу-
дем заниматься спортом. 

- К нам постоянно присо-
единяются новые люди, про-
грамму я постепенно услож-

няю. Расписание занятий есть 
на стадионе, в соцсетях СОК 
«Энергия», отдела физкульту-
ры и спорта. Предварительная 
запись не нужна, - добавляет 
наставник. - Приятно работать 
с людьми, которые заинтере-
сованы в своем здоровье.

Всего в Сарапуле в трех клу-
бах данного проекта занима-
ется около 300 человек.

Занятия продлятся до 31 де-
кабря, но авторы проекта «Уд-
муртское долголетие» - специ-
алисты Федерации северной 
ходьбы Удмуртии - надеются, 
что им удастся выиграть но-
вый грант и получить финан-
сирование на организацию 
занятий спортом для людей 
старшего возраста. 

С. Ульянова. Фото А. Фаст.

В г. Можге состоялся меж-
региональный турнир по 
абсолютно реальному бою 
памяти Героя Российской 
Федерации гвардии старше-
го лейтенанта А.А. Ефимова.

В соревнованиях приняли 
участие и спортсмены г. Са-
рапула.

Успешно выступили чле-
ны команды СОК «Энергия» 
под руководством  тренера 
Юрия Ломаева: Никита Га-
нин завоевал первое место, 
Софья Бузанова и Андрей 
Аникаев стали серебряными 
призерами, Захар Созыкин - 
бронзовым.

Результаты воспитанников 
тренера Евгения Ломаева 
из команды СБИ-ММА/Ори-
ентал: Марат Халиуллин и 
Кирилл Коротков стали по-
бедителями турнира, Марк 
Стригин занял второе место, 
Кирилл Дьяконов – третье. 

Успешными стали высту-
пления воспитанников трене-
ра Рамиля Дульмухаметова: 
первые места заняли Самсон 
Домаскин, Сергей Мымрин, 
Анатолий Ковалев, серебро 
турнира завоевали Матвей 
Субботин и Давид Мильшин, 
бронзу - Елизавета Краснопе-
рова.
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Сарапульские рукодельницы
В уходящем году отмечалось 155-летие Сарапульского земства. Совместно с кандидатом исторических наук Ольгой Вячеславовной Чикуровой мы под-
готовили доклад «Деятельность Сарапульского уездного земства Вятской губернии по развитию кустарных промыслов в конце XIX – начале XX веков», 
который был представлен на проходившей в мае в МГТУ им. Н.Э. Баумана конференции и включен в альманах «Русская система обучения ремеслам.  
Истоки и традиции», изданный в Москве. Сегодня хочу познакомить читателей с некоторыми материалами нашей работы.  

Развивая кустарные 
ремесла

Никогда бы не подумала, что 
тема развития кустарных ре-
месел в Сарапульском уезде 
окажется такой интересной и 
увлекательной. В музее я про-
листала сотни страниц «Жур-
налов Сарапульского уездного 
земского собрания» за многие 
годы (некоторые страницы 
оказались не разрезанными, 
т.е. до меня их никто не читал). 
Собранный мною исходный 
материал Ольга Вячеславов-
на анализировала, дополняла 
архивными документами и 
материалами Вятского губерн-
ского земства, посвященными 
развитию кустарной промыш-
ленности в крае, и компонова-
ла материал. В результате из 
четырнадцати представлен-
ных в альманахе докладов наш 
оказался самым большим по 
объему. 

Впечатляет разнонаправлен-
ная и эффективная работа Са-
рапульского уездного земства 
по развитию кустарных про-
мыслов – повсеместно откры-
вались столярные, кузнечные, 
сапожные, ткацкие мастерские. 
В Воткинском заводе, входив-
шем в состав Сарапульского 
уезда, открылась школа кру-
жевниц. Земство заботилось 
о том, чтобы мастерские были 
оснащены качественным обо-
рудованием, чтобы крестьян 
обучали опытные профессио-
налы, чтобы производимые из-
делия имели сбыт. 

Деятельность земства по 
созданию учреждений на-
чального профессионально-
технического образования 
еще более активизировалась 
после издания 10 марта 1897 
года «Положения о сельских 
ремесленных учебно-показа-
тельных мастерских». В Сара-
пульском уезде количество 
учебных мастерских и обу-
чающихся в них увеличилось 
вдвое. Значительно выросли 
ассигнования земства на раз-
витие кустарных промыслов: 
с 2185 рублей в 1896 году до 
7660 рублей в 1899 году.

В с. Вятском в 1898 году от-
крылась корзиночная подвиж-

ная мастерская, которая пере-
водилась с места на место 
один-два раза в год. За счет 
губернского земства содер-
жался разъездной корзиноч-
ный мастер. Благодаря этому в 
Сарапульском уезде появился 
корзиночный промысел, кото-
рого раньше не существовало.

Сарапульская ткацкая 
мастерская

В 1893 году группой сара-
пульских женщин, из которых 
наиболее энергичное участие 
проявила В.Н. Тюнина, при под-
держке земства была создана 
частная ткацкая мастерская 
– первое женское профессио-
нальное учебное заведение в 
Сарапульском уезде. Мастер-
ская имела целью обучение 
местных крестьянок ткаче-
ству на усовершенствованном 
станке-самолете.

Производство ткани на 
ткацких станках - древнейшее 
из ремесел. Первоначально 
ткацким станком управляли 
два человека: один поднимал 
нити основы, второй про-
таскивал сквозь них челнок.  
В 1733 году английский ткач и 
механик Джон Кей изобрел ав-
томатический ткацкий станок, 
названный самолетом. На нем 
мог работать один человек. 

Сарапульская ткацкая ма-
стерская была хорошо обору-
дована: имела четыре ткацких 
станка-самолета, сновальню, 
станок для ковроткачества, 
необходимые ткацкие при-
надлежности. Желающих на-
учиться улучшенному ткаче-
ству оказалось много. Первой 
ученицей была крестьянка  
д. Борисово (второе название 
Обросова) Анна Федоровна 
Фофанова, впоследствии став-
шая инструктором школы. 

Ученицы изучали общеоб-
разовательные предметы, а 
также рисование и черчение 
с целью научиться «срисовы-
вать или зачерчивать каран-
дашом рисунки для тканей». 
Эти предметы преподавал 
П.П. Беркутов, выпускник Ака-
демии художеств, преподава-
тель Сарапульского реально-
го училища. 

Ткацкий станок-самолет

Мастерская подыскивала 
работу для окончивших курс, 
снабжала ткачих материа-
лами для выработки тканей. 
Также она взяла на себя роль 
посредника между ткачиха-
ми-кустарями и покупателя-
ми из крупных городов, в том 
числе Москвы, где изделия 
сарапульских рукодельниц 
имели хороший спрос.

В 1899 году мастерская пол-
ностью перешла на содержа-
ние Сарапульского земства, 
которое ежегодно ассигно-
вало ей средства на учебные 
пособия, пряжу, холст, инстру-
менты. Расходы земства по со-
держанию мастерской из года 
в год росли: если на 1901 год 
было ассигновано 400 рублей, 
то на 1910-й – 1169 рублей.

В 1905 году в Сарапульской 
земской ткацкой мастерской 
были организованы вечерние 
занятия для начального обу-
чения учениц, для чего зем-
ство дополнительно ассигно-
вало 110 рублей.

В 1909 году земством была 
издана книга «Сарапульская 
учебная ткацкая мастерская 
уездного земства за 15 лет 
ее существования с 1893 по  
1909 гг.». Затем в 1913 году 
вышли в свет два издания: «Са-
рапульская учебная ткацкая 
мастерская уездного земства 
с 1909 по 1912 гг.» и «Альбом 
тканей и изделий учебно-ткац-
ких мастерских Сарапульского 
уездного земства». Все эти из-
дания хранятся в фондах Сара-
пульского музея-заповедника. 

В 1907 году на Первой сель-
скохозяйственной кустарно-
промышленной выставке в 
Сарапуле изделия мастерской 
получили право на золотую 
медаль. На Международной 
выставке мелкой промыш-
ленности, профессионально-
го образования и сельского 
хозяйства в 1909 году в Казани 
изделия удостоили золотой 
медали. В 1913-м на Второй 
Всероссийской кустарной вы-
ставке в Санкт-Петербурге Са-
рапульская земская ткацкая 
мастерская, «изделия кото-
рой, особенно узорная ткань, 

Порфирий Павлович 
Беркутов

драпировки и махровые по-
лотенца, были превосходны», 
удостоилась большой сере-
бряной медали.

Газета «Прикамский край» в 
заметке, посвященной двад-
цатилетнему юбилею мастер-
ской, писала: «В настоящее 
время влияние мастерской 
сказывается не только в пре-
делах Сарапульского уезда, где 
она послужила прототипом 
для учреждения сети ткацких 
школ, но и в других местно-
стях империи, в которых окон-
чившие курс в Сарапульской 
ткацкой мастерской с успехом 
занимают должности препо-
давательниц».

Организатор 
и вдохновитель  

С самого основания мастер-
ской более двадцати лет ею 
заведовала Вера Николаевна 
Тюнина – жена основателя Са-
рапульского винокуренного 
завода и мать председателя 
Сарапульской земской упра-
вы. Она родилась в 1844 году 
в небогатой семье служащего 
частного предприятия, обу-
чалась в Московском Елиза-
ветинском институте. В 1862 
году, не окончивши полного 
курса, вышла замуж за Семена 
Гавриловича Тюнина. 

Приехав с мужем в Сарапул, 
Вера Николаевна активно уча-
ствовала в общественной жиз-
ни: играла в любительских спек-
таклях, была организатором 
благотворительного Дамского 
комитета, инициатором экспо-
нирования на Всемирной вы-
ставке 1893 года в Чикаго изде-
лий сарапульских рукодельниц. 
С началом Первой мировой по 
ее инициативе создали Комитет 
помощи жертвам войны.

Среди своих знакомых и род-
ственников в Москве В.Н. Тюни-
на собрала необходимую сум-
му денег и открыла частную 
ткацкую мастерскую. Когда на 
ее содержание не стало хва-
тать средств, она обратилась 
в уездное земство, принявшее 

Объявление об устройстве 
выставки-базара изделий 
земской ткацкой 
мастерской, 1914 год. 
Фонды Сарапульского 
музея-заповедника

Вера Николаевна Тюнина. 
Архив Т.А. Мариной

мастерскую в свое ведение, а 
Вера Николаевна осталась в 
ней руководителем. Земское 
собрание неоднократно бла-
годарило ее за труды, избра-
ло почетной попечительни-
цей и постановило повесить 
в помещении мастерской ее  
портрет. 

Последние годы жизни 
Веры Николаевны были тя-
желыми. 1 октября 1918 года 
ее сын Михаил Семенович 
Тюнин (в то время нотари-
ус Окружного суда) поехал 
в Уфу, затем в Томск. Ока-
завшись по другую сторону 
фронта, вернуться обратно 
не смог. Семидесятипятилет-
няя женщина, оставшись в 
Сарапуле одна (муж умер в 
1905 году), всю зиму прожила 
на средства, выручаемые от 
продажи домашних вещей.

В июне 1919-го многие сара-
пульцы стали спешно эвакуи-
роваться на восток, пароходы 
и поезда были переполнены. 
В мемуарах, впервые издан-
ных О.В. Чикуровой в рамках 
проекта «Память Сарапула» 
в 2019 году, М.С. Тюнин пи-
сал: «Вера Николаевна... с не-
большим сундуком попадает 
на другую сторону р. Камы, и 
здесь на берегу проводит две 
ночи под открытым небом, 
не имея возможности дви-
нуться далее на лошадях, как 
это делали многие. Каким-
то образом она попадает 
обратно на сарапульскую 
сторону и здесь помещается 
в трюме большой баржи, иду-
щей по направлению к Пер-
ми. В скученной обстановке, 
при массе насекомых, ей при-
ходится лежать на грязном 
днище баржи несколько дней».

Вере Николаевне удалось 
встретиться с сыном. Послед-
ним ее пристанищем стал  
г. Томск, где 22 февраля 1920 
года она скончалась от сып-
ного тифа.

P.S. Очень хочется, что-
бы имя этой замечательной 
женщины было увековечено в 
истории Сарапула.

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».
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Семейной жизни юбиляры
В Сарапульском ЗАГСе состоялось чествование семейных пар, проживших в зарегистриро-
ванном браке более полувека

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

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

W «Веселый зайка серенький под елочкой  
скакал..» 

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

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

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

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

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

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

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

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

W «Звезда Победы» 
Предлагаем нашим юным читателям изготовить звездочку 

из подручных материалов в виде значков, брелоков и т. д.  для 
поддержки наших солдат, участвующих в специальной военной 
операции. Мы обязательно отправим их с ближайшей посылкой.

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

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

Женщина, которая вдохновляет
Старейшая участница народного фольклорного ансамбля «Отрада» Дворца культуры 
радиозавода Лариса Лайко отметила свой 94-й день рождения

Медицина - 
дело всей ее жизни
Дамира Мухаметгавизовна Гайнанова трудится  
в городском здравоохранении с 1991 года

Да, дата не круглая, не юбилей. 
Но о таких людях можно и нужно 
говорить. Несмотря на нелегкий 
жизненный путь, эта женщина 

остается позитивным, до-
брым, любящим мир, людей, 
свою культуру и песенное 
творчество человеком. 

43 года счастливой супру-
жеской жизни. Сегодня уже 
она глава большой семьи: 
двое сыновей, трое взрослых 
внуков и одна внучка, пятеро 
правнуков и две правнучки. 
С 2021 года Лариса Ивановна 
связала свой досуг с ансамб-
лем «Отрада» и по сей день 
является не просто старей-
шей участницей, но и актив-
ной, ответственной, энергич-
ной и задорной певуньей. 

Она находит время не толь-
ко на семью, занятия в ансамб-
ле, но и на путешествия по 
городам России. Такие люди 
вдохновляют, на них хочется 
равняться. Гордиться тем, что 
знаешь их лично.

Администрация Дворца 
культуры радиозавода и 
все участники самодея-
тельного творчества от 
всей души поздравляют Ла-
рису Ивановну с днем рож-
дения и желают ей доброго 
здоровья и неиссякаемой 
энергии.

На этот раз в церемонии при-
няли участие 30 пар, отпразд-
новавших «золотую», «изум-
рудную» и « бриллиантовую» 
свадьбу. Мероприятие, как всег-
да, прошло в трогательной и 
одновременно торжественной 
обстановке, наглядно демон-
стрируя молодому поколению 
незыблемость и красоту тради-
ционных семейных ценностей. 
Семейные пары под звуки мар-
ша Мендельсона продолжи-
тельными аплодисментами при-
ветствовали друзья и близкие. 

С важной и значимой датой 
в жизни юбиляров поздравил 
заместитель Главы Сарапула по 
административным вопросам 
Дмитрий Кочетов и священ-
ник Михаил храма Серафима 
Саровского. Традиционно по-
здравили супружеские пары, 
вручив им подарки, и предста-
вители предприятий, на кото-
рых они когда-то трудились.

Супруги поставили свои 
подписи в Почетной книге 
чествования юбиляров и об-
менялись нежным взглядом 
в знак бесконечной любви. 
Прекрасное событие с винов-
никами торжества разделили 
их дети и внуки, присутство-
вавшие в день торжества ря-
дом со своими родными.

Одни из героев торжества 
- Василий Андреевич и Нина 
Михайловна Ивановы. Они в 
счастливом браке живут уже 
более 50 лет. За это время 
воспитали четверых детей, 
сегодня помогают растить 
восьмерых внуков. Супруги 
считают, что секрет семей-
ного счастья заключается во 
взаимопонимании и любви:

- Познакомились мы в де-
ревне, влюбились с первого 
взгляда, и через непродол-
жительное время родители 
приехали свататься. У нас 

был просто праздничный ве-
чер, но мы помним его до сих 
пор!

Еще более праздничной и 
душевной атмосферу сдела-
ли творческие номера, по-
даренные юбилярам народ-
ным вокальным ансамблем 
«Прикамье», образцовым во-
кальным ансамблем «Летний 
вечер» и образцовым ансам-
блем бального танца «Совре-
менник». 

Эти крепкие семьи, которые 
прошли через невзгоды и про-
несли через годы свою лю-
бовь, несомненно, достойны 
не только почета и уважения. 
И замечательно, что таких се-
мей в нашем городе немало. 
Секрет их семейного счастья 
- в умении любить, понимать и 
прощать, чему многим из нас 
стоило бы поучиться! 

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Профессиональный путь 
начала с фельдшера здрав-
пункта ЦРБ. В 2005 году была 
назначена  старшей меди-
цинской сестрой поликли-
ники № 1 Сарапульской го-
родской больницы.

В настоящее время Дами-
ра Гайнанова - успешный 
руководитель сестринско-
го звена: организует труд 
среднего и младшего меди-
цинского персонала поли-
клиники № 3 Сарапульской 
городской больницы, про-
фессионально решает про-
изводственные вопросы, 
контролирует выполнение 
функциональных обязан-
ностей средним и младшим 
медицинским персоналом, 
регулярно проводит среди 
коллег занятия по повыше-
нию знаний и внедрению пе-
редового опыта, участвует 
в проведении больничных 
конференций. 

Поликлиника № 3 обслу-
живает значительную часть 
населения г. Сарапула –  
22 326 человек. Значитель-
ная часть из них - это по-
жилые люди, нуждающиеся 
в персональном внимании. 
Дамира Мухаметгавизовна к 
каждому умеет найти инди-
видуальный подход.

Работу медицинской се-
стры, основное назначение 
которой – милосердие и по-
мощь человеку, она любит 

и выполняет ее с удоволь-
ствием. Другой профессии 
для себя Дамира Гайнанова 
не представляет. 

За более чем 30-летний 
стаж работы Дамире Муха-
метгавизовне не раз объ-
являлись благодарности, 
она награждена почетными 
грамотами Администрации 
г. Сарапула и Министерства 
здравоохранения Удмуртии.  

Коллектив Сарапуль-
ской городской больницы 
поздравляет старшую 
медицинскую сестру 
Д.М. Гайнанову с вруче-
нием достойной госу-
дарственной награды 
- Почетной грамоты 
Правительства Удмурт-
ской Республики.
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Помощь, поддержка, любовь
Две супружеские пары из с. Кигбаево поражают своим оптимизмом и силой духа 

Один шаг до миллиона
На прошлой неделе в Удмуртии состоялся «круглый стол» с участием заместителя  
Председателя Правительства УР Ольги Абрамовой и руководителей крупных сельхоз-
предприятий, представителей перерабатывающих заводов республики 

Молочные реки Сарапульского района
Сельхозпредприятия района  продолжают наращивать производство молока 

Победила юность
В ДК «Электрон» состоялось открытое личное первенство 
по шашкам среди мужчин и женщин

Люблю Сарапульский район 
Под таким названием прошел районный художественный 
конкурс декоративно-прикладного искусства

Золото и бронза 
Шесть медалей разного достоинства привезли юные  
спортсмены с межрегиональных соревнований

Требуется помощь! 

С рождения Анастасия Ша-
дрина живет с диагнозом 
ДЦП. Познакомившись с ней, 
удивляешься ее стойкости и 
силе духа. Анастасия - жизне-
радостная, добрая, отзывчи-
вая. С Алексеем, так зовут ее 
мужа, познакомилась в интер-
нете. Он инвалид-колясочник.

- Я сама его нашла! Мы до-
полняем друг друга, - говорит 
Анастасия. 

Женщина вспоминает, что 
за свою жизнь не раз сталки-
валась с непониманием окру-
жающих, особенно во время 
учебы в школе.

- Были моменты, когда мне 
самой хотелось ответить 
колкостью на колкость, на-
грубить, но со временем я 
поняла, что это неправильно, 
что нужно быть мудрее, тер-
пимее. Теперь я абсолютно 
спокойно отношусь ко всему. 
Более того, у меня очень мно-
го друзей и я всегда ощущаю 
поддержку даже незнакомых 
мне людей. Каждому из них я 
благодарна за внимание и по-
мощь. 

Несмотря на диагноз, моло-
дая женщина ведет активную, 

наполненную яркими эмоци-
ями жизнь. Строит планы и 
оптимистично смотрит в бу-
дущее: 

- У меня есть мечта - всей се-
мьей побывать на море! 

С 2004 года Анастасия - по-
стоянная участница конкурса 
чтецов, где занимает только 
призовые места. Ее любимый 
поэт - Э. Асадов. Супруги Ана-
стасия и Алексей воспитыва-
ют дочь Милану.

Наталья Трефилова и Анд-

В упорной борьбе первое 
место среди мужчин занял 
пятиклассник Сигаевской 
школы, воспитанник объ-
единения «Дебют» Центра 
«Потенциал» Евгений Мо- 
розов.

Евгений соревновался на-
ряду со взрослыми и набрал 
самое большее количество 
очков среди всех участников 
турнира! Его тренер Надежда 
Мичкова заняла первое место 
среди женщин.

Т. Шадрина.

На конкурс поступило 45 
работ из 14 образовательных 
учреждений района. Участво-
вали в нем дети от 5 до 18 лет 
и взрослые. 

В своих возрастных кате-
гориях победителями стали: 
Варвара Селиванова (НОШ 

Юные борцы ДЮСШ Сара-
пульского района выступили 
на турнире по вольной борь-
бе в Пермском крае.

Ребята показали отлич-
ные результаты. Так,  Богдан 
Подкин стал победителем  

28 ноября около 7.00 про-
изошел пожар в с. Выезд Са-
рапульского района. В резуль-
тате пожара семья Любови 
Лавровой и Александра Но-
воселова осталась без жилья 
и средств к существованию, 
сгорело имущество.

Погорельцы нуждаются в 
предметах первой необходи-
мости, личной гигиены, посу-
де и одежде, бытовой техни-
ке. Любая ваша помощь очень 
важна!

С 21 января в начальной 
школе с. Северный открыва-
ется центр речевого развития 
«Прямая речь».

Все занятия и консультации 
бесплатны!

Вы сможете посетить по вы-
бору занятия:

- с педагогом-психологом;
- с учителем-логопедом;
- с учителем начальных 

классов;
- с воспитателем ДОУ;
- в лего-студии;
- совместные детско-роди-

тельские занятия;

рей Перевозчиков тоже по-
знакомились через интернет. 
Вместе пара уже семь лет, оба 
имеют инвалидность с дет-
ства.

- Я счастлива и благодарна 
судьбе за то, что она свела 
меня с Андреем. Все, о чем я 
мечтала, исполнилось! 

Андрей счастливо улыба-
ется словам своей любимой 
женщины. 

Андрей и Наталья - удиви-
тельные люди, очень скром-
ные, искренние, добрые. 

Оба – постоянные участ-
ники соревнований среди 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, не раз 
занимали призовые места. 
Наташа увлекается рукоде-
лием, посещает различные 
мастер-классы в Кигбаевском 
СКЦ. Андрей любит спорт, 
особенно езду на велосипеде. 

Больше всего паре нравятся 
совместные прогулки на све-
жем воздухе.

Т. Ликвинцева.

Тема встречи - «Реализация 
мероприятий по достижению 
производства одного милли-
она тонн молока в Удмуртской 
Республике, или Нужны ли 
Удмуртской Республике мега-
комплексы». 

На совещании поднима-
лись вопросы, связанные с 
перспективами, рисками, воз-
можностями молочной отрас-
ли, вопросы строительства 
молочно-товарных ферм, оку-
паемости возводимых объ-
ектов, а также обсуждалась 
важная цель на будущий год 

На начало декабря общее 
поголовье крупного рога-
того скота в районе соста-
вило 11 425 голов, что на 151 
голову больше в сравнении 
с прошлым годом. Коров -                                                                                                                                                
5221, что больше на 73 головы. 

Валовое производство мо-

по достижению производства 
миллиона тонн молока.

Такая задача ближе, чем 
кажется: завершать текущий 
год АПК Удмуртии планирует 
с показателем валового про-
изводства молока - 970 тыс. 
тонн. На текущий момент 
произведено 824,8 тыс. тонн. 
В прошлом году сельхозорга-
низации и фермерские хозяй-
ства Удмуртии получили 860,7 
тыс. тонн молока. Рост к пре-
дыдущему году составляет 6,2 
процента.

Наряду с увеличением на-

лока составило 38 200 тонн, 
это на 2279 тонн больше, чем 
за 11 месяцев прошлого года. 

Наибольшего увеличения 
надоев добились в ООО «Рус-
ская Нива», здесь надоили на 
1093 тонны больше,  из них 
990 тонн - в ПП «Нечкино».  

доев сельхозпроизводите-
ли республики обеспечили 
и прирост поголовья коров.  
В текущем году поголовье 
составило 135 317 голов. Это 
на 2372 головы больше, чем 
было в прошлом году.

Как отметили собравшиеся, 
республика трудится в пол-
ную силу на выполнение за-
дачи программы «Миллион 
тонн молока», обсуждения 
программы получились насы-
щенными.

По данным  
Минсельхоза УР.

Удой молока на одну фураж-
ную корову составил 7409 кг, 
что на 333 кг больше. Лидером 
по молочной продуктивности 
является ООО «Русская Нива» 
- 8647 кг.

М. Диулин.

с. Северный), Данил Баляков 
(НОШ с. Северный), Эвелина 
Горбунова (Центр «Потен- 
циал»).  

Среди педагогов победила 
Л.Р. Зеленина (Центр «Потен-
циал»).

Е. Некрасова.

турнира.
Бронзовые медали завоева-

ли Данил Черанев, Владимир 
Утюпин, Мухаммад Габдул-
хаев, Кирилл Лихачев, Данил  
Зайнашев. 

А. Криницын.

Обращаемся ко всем не-
равнодушным людям не оста-
ваться безучастными к чужой 
беде и помочь пострадав-
шим.

Банковские реквизиты для 
перечисления денежных 
средств для оказания матери-
альной помощи: расчетный 
счет - 408 178 107 687 831 475 
33 или по номеру телефона 
8-950-833-18-24.

Жители с. Выезд. 

- логоритмику для детей и 
родителей. 

Занятия проводятся с ис-
пользованием современного 
интерактивного оборудова-
ния.

Встречи будут проходить 
каждую субботу с 9.00 до 
12.00. 

Предварительная запись по 
тел. 4-95-31.

Первое организационное 
собрание для родителей 
«Решаем проблемы вме-
сте» состоится 14 января  
в 17.30. 

Прямая речь 
Если у ваших детей (5-7 лет) есть проблемы (речевые, 
психологические, в подготовке к школе), вам помогут 
квалифицированные педагоги, психологи, логопеды, 
учителя

Наталья Трефилова и Андрей Перевозчиков

Алексей  и Анастасия Шадрины с дочкой Миланой
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КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Уважаемые наши ветераны, преподаватели, 
студенты и выпускники!

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником -  
110-летием с начала подготовки педагогических кадров в г. Са-
рапуле.

Дорогие ветераны! Мы благодарны вам за все традиции, ко-
торые были заложены вами и стали крепким фундаментом на-
шего учебного заведения. Обещаем хранить и преумножать все 
то, что было ценным для вас: высокий уровень культуры педа-
гогического труда, мастерство и преданность любимому делу.

Колледж сегодня - это современное, сильное образователь-
ное учреждение, которое смело берется за новое содержание, 
включается в новые проекты. Благодаря слаженной команде 
администрации колледжа удается двигаться вперед и ста-
вить перед собой еще более сложные перспективные задачи. 

Коллектив преподавателей и студентов - главная наша 
сила! Благодарю дорогих педагогов за лучшие профессиональ-
ные качества, творчество и умение всегда своим примером 
вдохновлять студентов на новые победы. 

Наши выпускники - это лицо колледжа! Здорово, что многие 
из них продолжают славные традиции колледжа, вносят значи-
тельный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, 
а значит, развивают образование в нашем городе и республике. 

Желаю всем здоровья, процветания, вдохновения и новых  
побед!

И. Сюткина, заслуженный работник 
народного образования УР, Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ.

100 + 10 = Юбилей!

Вехи славной 
истории

1912 год - открыта женская 
учительская семинария;

1919 год - постоянные трех-
годичные педагогические 
курсы; 

1921 год - Сарапульский 
педтехникум;

1937 год - педагогическое 
училище;

1949 год - Государственный 
двухгодичный учительский 
институт (работают классы 
педучилища);

1955 год - педагогическое 
училище;

1968 год - Сарапульское 
дошкольное педагогическое 
училище (единственное в ре-
спублике);

1993 год - учебно-педагоги-
ческий комплекс; 

1995 год - Сарапульский пе-
дагогический колледж;

2022 год - Сарапульский кол-
ледж социально-педагогиче-
ских технологий и сервиса.

Сохраняя вековые тради-
ции, колледж всегда находит-
ся в творческом поиске и вне-
дряет инновации.

Топ успехов 
коллектива 
преподавателей 
и студентов 
за последние десять лет

n Конкурсное движение 
преподавателей

Главным человеком в обра-
зовании всегда был и остает-
ся педагог. Его образ, знания 
и профессионализм являются 

образцом для его учеников. 
Важно быть мастером своего 
дела, уметь демонстрировать 
свой опыт. 

Преподаватели колледжа 
всегда активно участвуют в 
конкурсах профессионально-
го мастерства и добиваются 
успешных результатов. 

Педагоги Ю.Б. Оленева, Т.В. 
Кубонина, А.Н. Елесин, В.А. 
Шадрин, Е.В. Костюкова стали 
абсолютными победителями 
Республиканского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог года Удмуртии» 
в номинации «Педагог профес-
сиональной образовательной 
организации».  Преподаватели 
Н.С. Андриянова, А.А. Миро-
нова, С.М. Болотникова, И.Р. 
Сюткина, Е.В. Костюкова - по-
бедителями Всероссийского 
смотра-конкурса «Лидер сред-
него профессионального пе-
дагогического образования» 
в г. Нижний Новгород.  В.А. Ша-
дрин победил во Всероссий-
ском конкурсе «Мастер педа-
гогического труда по учебным 
и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной 
и спортивной работы» (ПФО). 
Л.А. Ахтанаева, Ю.Б. Оленева, 
Т.В. Кубонина, Е.В. Костюкова, 
Т.В. Долинина одержали по-

беду в конкурсе «Поощрение 
лучших учителей Удмуртской 
Республики Приоритетного 
проекта «Образование». О.Ю. 
Крюкова стала победителем 
IV Регионального чемпиона-
та «Навыки мудрых»-2022 Уд-
муртской Республики, брон-
зовым призером финала V 
Национального чемпионата 
«Навыки мудрых»-2022. 

Сарапульский колледж со-
циально-педагогических тех-
нологий и сервиса стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса организаций «Ли-
дерыОтрасли.РФ-2022». А Му-
зей народного образования 
колледжа занял первое место 
в Республиканском смотре-
конкурсе музейных комнат 
образовательных организа-
ций УР (руководитель музея 
Т.В. Кубонина).

n Конкурсное движение 
студентов

Успехи студентов - гордость 
преподавателей. Благода-
ря слаженной совместной 
работе студенты колледжа 
неоднократно становились 
победителями различных 
конкурсов: Международного 
конкурса профессионального 
мастерства «Паруса мечты» 

(К. Ельшина, Ю. Щепина); 
Межрегионального конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель, которого ждут» 
(О. Завьялова, В. Кунгурова,  
Т. Орехова, Ю. Колчина,  
Е. Егорова); Республиканско-
го конкурса «Лучший студент 
среднего профессионального 
образования» (Н. Краснопе-
рова, О. Талашов, К. Макси-
мова, И. Ветров, Ю. Щепина, 
П. Елисеев); Всероссийской 
олимпиады профессиональ-
ного мастерства по укрупнен-
ной группе специальностей 
СПО «Образование и педаго-
гические науки» (Е. Глазыри-
на); Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» (полу-
финалисты: В. Бойцова,  С. Су-
тягина, Э. Ашихмина, В. Гаубт, 
С. Ижболдина; финалисты:  
А. Анухина, Ю. Зеленина).

Благодаря высочайшему 
профессионализму педагогов, 
активности и творчества сту-
дентов колледж имеет заме-
чательные результаты медаль-
ного зачета в чемпионатах 
«Молодые профессионалы», 
начиная с 2015 года по сегод-
няшний день по компетенци-
ям «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах», «Преподавание тех-
нологии», «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес», «Допол-
нительное образование детей 
и взрослых», «Организация 
экскурсионных услуг», «Повар-
ское дело».

n Спортивные успехи
Студенты колледжа при-

нимают активное участие в 
городских, республиканских 
и всероссийских спортивных 
соревнованиях. 

На сегодняшний день в кол-
ледже обучаются кандидаты 
в мастера спорта по пулевой 
стрельбе и велоспорту. Сбор-
ная девушек по волейболу 
является победителем респу-
бликанских и призером все-
российских соревнований. 

По итогам чемпионата СПО-
2022 команда колледжа заня-
ла почетное второе место, по-
участвовав в 18 видах спорта; 
стала победителем соревно-
ваний по силовому экстриму 
и волейболу, призером сорев-
нований по ГТО. 

n Чемпионаты Бебискиллс
С 2019 года преподаватели 

и студенты колледжа работа-

ют в рамках межрегиональ-
ного проекта Бебискиллс с 
двадцатью регионами России 
по подготовке и проведе-
нию чемпионатов для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста по освое-
нию разных профессий. В Рос-
сии чемпионаты Бебискиллс 
получили огромную популяр-
ность. Сегодня колледж яв-
ляется центром проведения 
соревнований в Удмуртской 
Республике. За прошедший 
период в чемпионате поуча-
ствовало 263 ребенка из бо-
лее чем 20-ти городов и рай-
онов республики.

n Участники проекта  
«Демонстрационный экза-
мен»

С 2017 года колледж актив-
но включился в апробацию 
федерального пилотного про-
екта «Демонстрационный эк-
замен». Новый тип экзамена 
подразумевает решение про-
фессиональной задачи в за-
данных условиях «здесь и сей-
час». Деятельность студентов 
на экзамене оценивают пред-
ставители работодателей.  

Наши преподаватели од-
ними из первых получили 
опыт экспертной деятель-
ности на демонстрационных 
экзаменах в других регионах 
России (Москва, Самарская и 
Челябинская области). Кол-
ледж первым из педагоги-
ческих колледжей провел 
демонстрационный экзамен, 
делился опытом с другими 
профессиональными образо-
вательными организациями. 
В 2020 году уже все выпуск-
ники колледжа сдавали де-
монстрационный экзамен. На 
сегодняшний день экзамен 
проходит по шести специаль-
ностям и профессиям, объ-
единяет вокруг себя более 
30-ти экспертов от работода-
телей, стимулирует профес-
сиональный рост преподава-
телей в качестве экспертов. 

Преподаватели колледжа 
имеют статус сертифициро-
ванных экспертов, сертифи-
цированных экспертов-ма-
стеров, экспертов с правом 
проведения региональных 
чемпионатов, экспертов де-
монстрационного экзамена, 
экспертов чемпионатов Аби-
лимпикс, экспертов в области 
федерального государствен-
ного контроля качества об-

Ирина Рудольфовна 
Сюткина 

Министр образования и науки УР Светлана Болотникова 
награждает победителя финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 2022 года Анастасию Шушакову Выпускники колледжа
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разования и лицензионного 
контроля.

n Инновационная пло-
щадка Российской акаде-
мии образования (г. Мо-
сква)

С 2017 года колледж явля-
ется площадкой Российской 
академии образования по 
теме «Создание комплексной 
модели подготовки педаго-
гических кадров в услови-
ях объединения ресурсов 
образовательных систем: 
педагогический колледж-
инновационный ресурсный 
центр-детский сад». В рам-
ках работы площадки РАО 
весной 2022 года подведены 
итоги Инновационного про-
екта Удмуртской Республики 
«Педагогический комплекс: 
педагогический колледж-дет-
ский сад», реализованного в 
течение пяти лет совместно 
с детским садом № 8 г. Сара-
пула. Проект получил свое 
логическое продолжение. На-
копленный опыт готовы апро-
бировать и другие образова-
тельные организации города 
и республики. 

Сотрудничество колледжа 
с Российской академией об-
разования продолжается в 
рамках новой темы.

n Инновационный ре-
сурсный центр дошкольно-
го образования УР 

В 2013 году на базе коллед-
жа открылся Инновационный 
ресурсный центр дошкольно-
го образования Удмуртской 
Республики, руководителем 
центра была отличник на-
родного просвещения, заслу-
женный работник народного 
образования УР Н.С. Андрия-
нова.

За период существования 
центра более 1000 педагогов 
республики прошли курсы 
повышения квалификации и 
профессиональную перепод-
готовку, более 20 дошкольных 
образовательных организа-
ций УР получили опыт ин-
новационной деятельности 
под руководством препода-
вателей специальности «До-
школьное образование», про-
ведено пять республиканских 
конкурсов профессионально-
го мастерства для педагогов 
республики.

Инновационный ресурс-
ный центр продолжает раз-
виваться под руководством 
А.А. Калегиной. Направления 

деятельности теперь связаны 
не только с дошкольным об-
разованием, но и начальным 
общим и дополнительным 
образованием. Расширяется 
спектр программ дополни-
тельного профессионального 
образования для педагогов 
республики, совершенству-
ется конкурсное движение, 
продолжается инновацион-
ная деятельность с образо-
вательными организациями 
республики и запускается но-
вый Просветительский про-
ект.

n Мастерские
В 2019 году Сарапульский 

педагогический колледж стал 
победителем гранта феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы» националь-
ного проекта «Образование» 
государственной програм-
мы «Развитие образования» 
на улучшение материальной 
базы специальностей. 

15 октября 2020 года состо-
ялось торжественное откры-
тие мастерских, оборудован-
ных по мировым стандартам 
по следующим компетенци-
ям: «Дошкольное воспита-
ние», «Преподавание в млад-
ших классах», «Преподавание 
технологии», «Физическая 
культура, спорт и фитнес». Се-
годня на базе мастерских ре-
ализуются практико-ориенти-
рованные профессиональные 
программы для студентов 
колледжа, педагогов респу-
блики, для детей дошколь-
ного, младшего школьного 
и подросткового возраста, 
предложен разнообразный 
спектр программ дополни-
тельного образования.

n Дополнительное про-
фессиональное образова-
ние

В колледже совершенству-
ется система дополнитель-
ного профессионального 
образования для студентов, 
педагогов республики и на-
селения. 

В рамках повышения кон-
курентоспособности вы-
пускников колледжа с 2018 
года студенты, кроме своей 
основной специальности, ос-
ваивают программу профес-
сиональной переподготовки. 
А на первом курсе получают 
первую профессию по выбо-
ру: вожатый, младший вос-
питатель, исполнитель худо-
жественно-оформительских 

работ, фотограф и другие.
На базе колледжа с 2020 

года активно идет обучение 
населения по федерально-
му проекту «Содействие за-
нятости». Преподаватели 
колледжа реализуют про-
граммы курсов повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки на 
базе современных мастер-
ских. В рамках федерального 
проекта обучены более 200 
человек.

n Дополнительное обра-
зование для детей города

В колледже активно разви-
вается дополнительное об-
разование для детей. Вот уже 
девять лет работает Центр 
игровой поддержки ребенка 
«Кроха+». 

Под руководством препо-
давателей студенты колледжа 
создают и реализуют развива-
ющие программы для детей 
с двух до семи лет речевой, 
познавательно-исследова-
тельской, оздоровительной и 
творческой направленности. 
Дети изучают основы муль-
типликации, робототехни-
ки, проводят эксперименты, 
укрепляют здоровье, готовят-
ся к школе.

С 2016 года для млад-
ших школьников города 
открылись двери Акаде-
мии младшего школьника 
«Знайка». Программа охва-
тывает несколько направ-
лений: художественное, 
естественнонаучное и ту-
ристско-краеведческое. 

Студенты получают опыт 
проведения внеурочных за-
нятий в разных предметных 
областях, а дети на увлека-
тельных занятиях знакомятся 
с родным краем, обычаями и 
культурой, с новой стороны 
открывают для себя мир ху-
дожественной литературы, 
математики, робототехники. 

Для школьников Сарапула и 
Сарапульского района с 2022 
года открыты педагогические 
классы, в которых занимаются 
более 130 человек. Надеемся, 
что самые лучшие выпускни-
ки школ, освоившие програм-
му педагогического класса, 
придут учиться в любимый 
колледж и в будущем станут 
профессионалами в педагоги-
ческой профессии! 

А. Миронова, 
заместитель руководителя 

по инновационной 
и методической работе.

Администрация колледжа

Занятие в Академии младшего школьника «Знайка» проводят 
студенты специальности «Преподавание в начальных классах»

Реализация инновационного проекта УР «Педагогический 
комплекс: педагогический колледж-детский сад» 

Практические занятия в мастерской по компетенции  
«Преподавание технологии»

Победитель Регионального чемпионата и бронзовый при-
зер финала Национального чемпионата «Навыки мудрых» 
2022 года Ольга Крюкова со студентами

Награждение команды спортсменов колледжа, обладате-
лей второго места по итогам чемпионата СПО-2022



7 декабря состоялась «прямая линия» 
Главы Удмуртии Александра Бречалова, 
которая продлилась более 3,5 часов. Всего 
поступило более 1300 вопросов. Полную 
запись трансляции «прямой линии» можно 
посмотреть в группе телеканала «Удмур-
тия» и на странице Александра Бречалова в 
социальной сети «ВКонтакте»

 
А сегодня – лишь несколько тем «прямой ли-

нии», имеющих непосредственное отношение 
к нашему городу.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

? Если говорить о темпе экономики в це-
лом, то нам есть чем гордиться? - поин-

тересовались ведущие.
Александр Бречалов:
- Конечно, есть. Практически никакие проек-

ты мы не свернули, наоборот, их стало больше. 
Объем инвестиций в основной капитал по срав-
нению с прошлым годом, а он был успешным, 
увеличились на девять процентов. За девять 
месяцев предприятия инвестировали в новые 
проекты 87 млрд рублей. По итогам года, я ду-
маю, мы выйдем на 130 млрд. Это очень важно, 
это говорит о том, что доверие бизнеса растет.

Я назову ключевые проекты. Уже нача-
лось строительство логистического центра 
«Wildberries» в Сарапуле – это почти 4 млрд 
рублей инвестиций и 2,5 тысячи рабочих мест. 

Во время экономического форума в Санкт-
Петербурге мы подписали хорошее инвести-
ционное соглашение по реализации проекта 
по выращиванию хвойных саженцев от ком-
пании «Удан» - 900 млн рублей инвестиций, 60 
высокооплачиваемых рабочих мест. «Объеди-
ненная цветочная компания» - это про ниши и 
про возможности. 

Вы знаете, что у нас в России таких цветов, 
как розы, тюльпаны и т.д. выращивается не 
более 10 процентов, все остальное мы откуда 
только ни завозим! А теперь будем выращи-
вать. Инвестиции в проект составят 1,7 млрд 
рублей, будет создано 157 рабочих мест.

Технопарк «Иксэл Сарапул» - это 1,5 млрд ру-
блей инвестиций и 400 рабочих мест. Обору-
дование, которое будет производить предпри-
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Резидент ТОСЭР «Сарапул» 
получил поддержку
Во вторник Удмуртская Республика и ВЭБ.РФ заключили соглашение о софинансировании 
строительства объекта инфраструктуры к предприятию по производству рапсового масла 
ООО «Сарапульский завод растительных масел»

Живые вопросы - 
прямые ответы

ятие (производство начнется в 2023 году), уже 
распродано.

? А что там будут производить?

Александр Бречалов:
- Климатическое оборудование – от бытово-

го до промышленного. И это оказалась такая 
классная ниша после ухода с российского рын-
ка западных производителей, что, еще раз по-
вторюсь, что уже раскуплено то, что еще толь-
ко запланировано к производству…

? Будет ли в Сарапуле ледовый дворец? 
– такой вопрос поступил на «прямую ли-

нию» по соцсетям.
Александр Бречалов:
- Я уже говорил о том, что в каждом городе 

будет ледовый дворец, помню. К сожалению, 
в Сарапуле очередной инвестор у нас не слу-
чился. Но вопрос остается в фокусе внимания. 
24-25 декабря мы играем в Сарапуле в баскет-
бол в ФОК «Позитрон» - классный спортивный 
объект сделали, летом он полностью зарабо-
тает.

А с ледовым дворцом – ищем инвестора и 
концессионера. С плана на пятилетку этот объ-
ект не снимаем, но точную дату пока не скажу.

2023 будет Годом 
молодежи в Удмуртии
Об этом Александр Бречалов объявил в ходе «прямой 
линии»

Новые возможности 
для записи к врачу
с 12 декабря появились у жителей Удмуртии

Воспитатель здоровья
37 педагогов из разных регионов страны приняли 
участие во Всероссийском конкурсе «Учитель здоро-
вья-2022» в г. Саранске, который проводился в рамках 
нацпроекта «Образование»

Соответствующее соглашение подписали 
Глава Удмуртии Александр Бречалов и главный 
управляющий партнер по городскому разви-
тию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Сумма выделенных ВЭБ.РФ средств составит 
более 80 млн рублей. За счет средств корпора-
ции развития к заводу будет реконструирована 
автомобильная дорога. 

Реализация данного проекта направлена на 
снижение монозависимости экономики города 
и позволит расширить ассортимент выпускае-
мой продукции компании, а также географию 
продаж. Общая стоимость инфраструктурного 
объекта составляет более 105 млн рублей. Ин-
фраструктурный объект планируется ввести в 
эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, что Сарапульский завод расти-
тельных масел был введен в эксплуатацию в 
марте текущего года. 

Это первый в Удмуртии завод по производ-
ству рапсового масла и жмыха. ООО «Сара-
пульский завод растительных масел» получило 
статус резидента ТОСЭР «Сарапул» в апреле 

2019 года. Объем инвестиций в проект «Завод 
по производству рапсового масла» составит 
488,912 млн рублей, будет создано 77 новых ра-
бочих мест.

На текущий момент продукция предприятия 
реализуется не только в пределах Удмуртии, 
но и по всей России. Также прорабатываются 
и экспортные контракты. В августе ООО «Сара-
пульский завод растительных масел» направил 
в Китай первые 10 контейнеров рапсового мас-
ла общим весом 215 тонн.

- Удмуртия - регион, который максималь-
но старается получать все виды поддержки.  
А безвозвратную субсидию - тем более. По 
реконструированной дороге сразу несколь-
ко предприятий будут возить произведенные 
товары. Не секрет, что хорошая инфраструк-
тура - залог высокой инвестиционной актив-
ности, - отметила главный управляющий парт- 
нер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина 
Макиева.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

- В этом году в республике 
начало свою деятельность 
Агентство по молодежной 
политике, команда кото-
рого реализует множество 
проектов и привлекает на 
это разные средства. Логич-
но назвать следующий 2023 
Годом молодежи в Удмур-
тии, – отметил Александр 
Бречалов.

Напомним, что испол-
нительный орган госу-
дарственной власти ре-
спублики, реализующий 
государственную молодеж-
ную политику, появился в 
2022 году. Руководителем 

ведомства назначен Алек-
сей Выстребов.

Общая сумма субсидий, 
привлеченных в Удмуртию 
за счет грантов на молодеж-
ные проекты, составляет 413 
млн рублей. 

По итогам Всероссийско-
го конкурса от Росмолоде-
жи Удмуртия получит 153 
млн рублей на создание 
пяти молодежных центров 
в Ижевске, Глазове, Сара-
пуле, Воткинске и Можге. 
Также пройдут образова-
тельные программы для 
сотрудников этого направ-
ления.

ПО ТЕЛЕФОНУ
Записаться на прием мож-

но будет:
l по Единому номеру 

«122» (в будние дни - с 8.00 
до 19.00, в субботу – с 8.00 до 
14.00); 

l по телефону горячей 
линии Минздрава Удмуртии 
8-800-100-24-47 (в будние 
дни с 8.00 до 19.00, в суббо-
ту и воскресенье - с 8.00 до 
16.00); 

l а также в регистратурах 
медицинских организаций 
(номера телефонов можно 
уточнить на официальных 
сайтах или в группах мед-
учреждений в социальных 
сетях).

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В круглосуточном режиме 

записаться можно самосто-
ятельно через Единый пор-
тал государственных услуг 

(https://w w w.gosuslugi.
ru/600204/1/form) или через 
новый сервис - Региональ-
ный портал медицинских 
услуг («портал самозаписи») 
(portal18.is-mis.ru )

На портале самозаписи 
пациенты смогут:

l записаться на прием к 
врачу и просмотреть распи-
сание всех врачей;

l установить напомина-
ние о записи на прием через 
личный кабинет «портала 
самозаписи» или на элект-
ронную почту;

l отменить запись;
l при отсутствии номер-

ков - оставить запись в листе 
ожидания;

l воспользоваться опцией 
«Картотека», благодаря ко-
торой можно добавить род-
ственников и записать их на 
прием к врачу через свой 
аккаунт.

В ходе конкурса педа-
гоги демонстрировали 
использование здоро-
вьесберегающих техно-
логий на своих занятиях. 

Удмуртию на конкур-
се представила воспи-
татель коррекционной 
группы Сарапульского 
детского сада № 19 Та-
тьяна Мельникова. По 
итогам конкурса она 
стала победителем в 
номинации «За высокую 
компетентность».

Поздравляем педа-
гога с отличным ре-
зультатом!

Пресс-служба 
Главы и 

Администрации 
г. Сарапула.
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ЗАГС - хранитель семейной истории
18 декабря органам ЗАГС России исполняется 105 лет

Подводя итоги…
За 11 месяцев текущего года Управлением ЗАГС Админи-
страции города Сарапула зарегистрировано  2936 актов 
гражданского состояния

Зарегистрировано 583  рождения: 313 мальчиков  и 270 де-
вочек. В 187 семьях родился первенец, в 205 - второй малыш, 
в 142 - третий, в 32 - четвертый, в 14 - пятый ребенок, в трех 
семьях - шестой.

Популярными именами стали: Артем, Александр, Марк, Анна, 
Виктория, Ева. Редкие имена: Рим, Лука, Гордей, Север, Михей, 
Тиграна, Оливия, Аглая, Вивиана, Виорика, Лукерия, Теона.

80 семей зарегистрировали рождение ребенка через супер-
сервис портала Госуслуги «Рождение ребенка» без личного об-
ращения в ЗАГС. 

В отношении  168 детей установлено отцовство, семь детей 
усыновлены.

Заключили брак 557 семей. Через портал Госуслуги от моло-
доженов поступило 348 заявлений.

Количество актовых записей о разводе составило 420 (из них 
76 по взаимному согласию). Через портал Госуслуги расторже-
ние брака оформили 229 человек.

Зарегистрировано 1146  актов о смерти.
Поменяли фамилию, имя или отчество  55 человек.
Из архива Управления ЗАГС выдано 999  повторных свиде-

тельств, 991 справка (через портал было отправлено от граж-
дан 76 заявлений).

Напоминаем, с этого года для удобства граждан на терри-
тории Российской Федерации введен экстерриториальный 
принцип регистрации всех актов гражданского состояния и 
выдачи повторных документов. Это закрепляет право заяви-
теля обратиться в любой ЗАГС по своему выбору по любому во-
просу, относящемуся к компетенции органов.

Двухэтажный купече-
ский особняк «Дом Кореше-
ва» на центральной площади 
города Сарапула обращает 
на себя внимание своей пыш-
ностью и парадным видом, 
напоминая дворцовую архи-
тектуру в миниатюре, красота 
внутреннего убранства вос-
хищает и притягивает взгляд.

В 2011 году после проведе-
ния реставрационных работ  
в нем разместилось Управ-

ление ЗАГС Администрации 
города Сарапула. Первый 
этаж здания занимают рабо-
чие кабинеты, второй пред-
назначен для торжественных 
церемоний. Примечательно, 
что в юбилейный год зданию 
исполнилось 115 лет. 

Сотрудники ЗАГСа гор-
дятся тем, что работают в 
знаменитом историческом 
здании, а жители города име-
ют возможность заключить 

брак, зарегистрировать рож-
дение детей в одном из кра-
сивейших памятников куль-
туры федерального значения.

Коллектив Управления 
состоит из шести человек, 
работают в основном «ста-
жисты», все имеют высшее 
образование. Сотрудники 
знают свою работу, а благо-
даря сплоченности успешно 
справляются с поставлен-
ными задачами. Коллектив 

интересный, каждый вносит 
свою лепту в деятельность 
учреждения, присутствует 
полная взаимозаменяемость. 
Он старается идти в ногу со 
временем, регулярно меняя 
формат проводимых меро-
приятий.

Одним из ярких проектов 
2021 года стал проект «Шко-
ла невест», разработанный 
сотрудниками Управления. 
Благодаря этому у невест, 
подавших заявление на ре-
гистрацию брака, появилась 
уникальная возможность 
подготовиться к проведе-
нию бракосочетания вместе с 
профессионалами свадебной 
индустрии. 

Был также успешно реали-
зован проект «Бережливый 
ЗАГС», в результате которого 
появился детский уголок для 
малышей, посещающих уч-
реждение вместе с родителя-
ми. В одной из парадных ком-
нат второго этажа благодаря 
спонсорской помощи была 
организована фотозона для 
молодоженов, где можно сде-
лать памятные фотографии в 
день бракосочетания. 

В этом году в День семьи, 
любви и верности в сквере на 
центральной площади  была 
организована уличная фото-
зона «Ромашковое поле».

В этом, юбилейном, году 
в учреждении была открыта 
выставка к 105-летию образо-
вания органов ЗАГС России. 

На выставке демонстриру-
ются фотоматериалы, предо-
ставленные Управлением по 
делам архивов города Сара-
пула, свадебные фотографии 
молодоженов разных лет. 

Интересные экспонаты 
предоставил Сарапульский 

историко-архитектурный и 
художественный музей-запо-
ведник. 

В альбомы собраны фото-
графии в память о проведен-
ных мероприятиях за весь 
период деятельности город-
ского ЗАГСа. 

На выставке также пред-
ставлена свадебная мода 
1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Летопись ЗАГСа читается 
и на информационных стен-
дах, начиная с 1917 года по се-
годняшний день. Множество 
буклетов и красочных альбо-
мов, а также награды, кото-
рыми был отмечен коллектив 
Управления,  - свидетельство 
большой и интересной рабо-
ты на благо жителей города и 
республики.

Работать творчески, прово-
дить все мероприятия не тра-
фаретно, а с душой - это девиз 
коллектива.

Желаем коллегам успехов 
в реализации самых амбици-
озных проектов и достиже-
ния новых творческих вер-
шин! Самое главное в работе 
ЗАГСов – это  люди, необходи-
мо не забывать об этом!

В профессиональный 
праздник хочется адресовать 
поздравления ветеранам - Та-
тьяне Аркадьевне Пантюхи-
ной, Елене Вениаминовне 
Скутиной и Галине Яковлев-
не Кононовой. 

Примите благодарность за 
тот опыт, который вы переда-
ли молодым специалистам. 

От всего сердца желаем бес-
конечно долгих и счастливых 
лет, наполненных здоровьем 
и счастьем! 

Е. Габова, начальник 
Управления ЗАГС  

Администрации г. Сарапула. 

Сотрудники ЗАГСа Е. Габова, Н. Родыгина (нижний ряд слева направо),  
Е. Мымрина, Ю. Баранова, О. Заславская и Н. Варачева (верхний ряд слева направо)



Участниками Урока государственности стали более 200 молодых жителей республики, среди них 
был учащийся 8 класса «б» школы № 15 Андрей Хадеев. В ходе Урока прошла церемония вручения 

первых паспортов.
Что для тебя значит получить па-

спорт гражданина России? 
На этот вопрос Андрей Хадеев 

ответил так:
- Получить паспорт граждани-

на России - это значит, кончилось 
детство. 14 лет - вступление в 
юность, можно работать в сво-
бодное от учебы время, самосто-
ятельно распоряжаться своим за-
работком, вносить вклад в банки, 
участвовать в молодежном дви-
жении. 

Для меня получение паспорта - 
это следующий этап в жизни, ведь 
это прерогатива только взрослого 
человека, а значит, для общества я 
стал взрослым!

А. Толмачева.
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Очистка крыш - 
дело безотлагательное
В связи с активными снегопадами и перепадами темпе-
ратур на крышах жилых домов, общественных зданий 
образуются крупные слои легкого и рыхлого снега, кото-
рый слеживается и тяжелеет, оказывая дополнительную 
нагрузку на перекрытия. А для людей опасность пред-
ставляют сосульки и свисающие с крыш снежные массы

Я - гражданин России! 
В День Героев Отечества 9 декабря в Госсовете Удмуртии состоялся Урок  
государственности «Отечество. История. Герои», посвященный этой знаменательной дате  
и Дню Конституции России

От доброй воли - к доброму делу
В Международный день добровольца 5 декабря в библиотеке им Н.К. Крупской были тор-
жественно вручены благодарственные письма волонтерам Сарапула

Активная молодежь 
готова делать жизнь ярче
Первая профильная смена «Актив города Сарапула» прошла с 15 по 17 ноября в оздорови-
тельном лагере «Дружба»

Десертная машинка
Так назвала новый арт-объект, появившийся возле 
кондитерской студии «Dessert», его хозяйка Екатерина 
Камашева

В числе награжденн6ых 
были и ученики школы № 15, 
которые с гордостью называ-
ют себя волонтерами.

 Что значит для вас быть во-
лонтерами? – спросили мы и 
услышали в ответ.

 Константин Шадрин: 
- Для меня быть волон-

тером - значит, выполнять 
полезную работу, оказы-
вать помощь и поддерж-
ку людям, посвящать свое 
свободное время добрым 
делам. И в дальнейшем 
планирую продолжать эту 
работу. 

Волонтерская деятель-

ность важна в современном 
мире, она несет в себе функ-
цию нравственного воспи-
тания, возрождение в моло-
дежной среде таких важных 
ценностей, как граждан-
ственность, отзывчивость, 
милосердие. 

А. Толмачева.

Слет активной сарапуль-
ской молодежи организован 
благодаря выигранным сред-
ствам в конкурсе молодежно-
го инициативного бюджети-
рования «Атмосфера».

Участников ждали друже-
любные кураторы и спикеры, 
море общения и плодотвор-
ная работа по разным на-
правлениям.

В направлении «Атмосфе-
ра» молодые люди в кратчай-
шие сроки научились писать 
грантовые проекты, чтобы 
начать привлекать финанси-
рование в родной город и ор-
ганизовывать значимые для 
молодежи мероприятия. 

В направлении «Танцы» 

ребят научили хореографи-
ческой пластике, а в направ-
лении «Вокал» они освоили 
различные вокальные техни-
ки, поработали над речью. 

В направлении «Доброволь-
чество» участникам рассказа-
ли о волонтерстве, о том, как 
это направление поможет не 
только людям вокруг, но и тем, 
кто помогает, написали соци-
ально значимые проекты. Ве-
лика вероятность того, что в 
скором времени некоторые из 
них воплотятся в жизнь. 

Также много интересного 
участники узнали в секциях 
«Ведущие» и «Театр». Работали 
с молодыми людьми профес-
сиональные педагоги и специ-

алисты г. Сарапула и Удмуртии.
На стратегической сессии 

активисты разработали про-
ект положения нового студен-
ческого совета г. Сарапула, 
определили направления, по 
которым будет вестись рабо-
та, и составили план меропри-
ятий на 2023 год.

Различные вопросы моло-
дые люди задавали руково-
дителю Агентства по делам 
молодежи Удмуртии Алексею 
Выстребову в ходе «Диалога 
на равных».

Смена «Актив города Сара-
пула» - огромный шаг к разви-
тию студенческого движения 
на базе Молодежного центра.

Т. Гасанов.

Директор одной 
из любимых город-
ских кондитерских 
приобрести миниа-
тюрный автомобиль 
мечтала давно. И вот 
после долгих поис-
ков  все удалось. При-
вести в достойный 
вид долгожданное 
приобретение по-
могли родственники 
и друзья. И сегодня 
это маленькое чудо 
ярко-розового цвета укра-
шает один из сарапульских 
двориков по адресу: ул. Со-
ветская, 5.

Как рассказывает Екатери-
на Камашева, в преддверии 
праздника сюрприз полу-
чился особенно приятным:

- Мне очень хотелось со-
здать для всех новогоднее 
настроение, подарить ра-
дость и ощущение сказки!

Сегодня уже многие горо-

жане смогли сфотографиро-
ваться на фоне десертной ма-
шинки. В планах у Екатерины 
– организовывать професси-
ональные фотосессии. А пока 
она обращается ко всем горо-
жанам и убедительно просит 
бережно относиться к ново-
му объекту, ведь только вме-
сте можно сделать наш город 
еще красивее!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.

Администрация города 
Сарапула призывает соб-
ственников домовладений, 
руководителей всех учреж-
дений и управляющих ком-
паний в оперативном поряд-
ке провести очистку крыш 
от снега, опасно свисающих 
снежных масс и сосулек. 
Особое внимание уделить 
уборке крыш, выходящих на 
тротуары и дороги.

При уборке снега и нале-
ди на крышах необходимо 
соблюдать меры безопас-
ности. Все работники, до-
пущенные к производству 
работ, должны строго со-
блюдать меры безопасности 
при очистке крыш от снега.

Очистка крыш зданий и со-
оружений от снега, наледи со 
сбросом их на тротуары допу-
скается в светлое время суток 
с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону ули-
цы. Сброс снега с остальных 
скатов и плоских кровель 
производится на внутренние 
дворовые территории. 

Перед сбросом снега необ-
ходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасность движения 
пешеходов и транспорта. 
Сброшенный снег немедлен-
но должен быть убран и раз-
мещен вдоль бордюра для 
последующего вывоза. При 
достаточной ширине тро-
туара, сохранности газона 
и обеспечении беспрепят-
ственного движения пешехо-
дов допускается сброс снега 
и наледи непосредственно 
в погрузочный транспорт, 
если высота здания не пре-
вышает 2-х этажей. 

При сбрасывании снега с 

крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие пол-
ную сохранность деревьев, ку-
старников, воздушных линий 
электропередачи, растяжек, 
рекламных конструкций, све-
тофорных объектов, дорож-
ных знаков, линий связи и др.

Вывоз снега и удаление на-
леди, сброшенных с крыш, 
производится в день произ-
водства работ.

Временное складирова-
ние снега, не содержащего 
реагентов, допускается в 
местах, не препятствующих 
проезду автотранспорта и 
движению пешеходов, при 
условии сохранности зеле-
ных насаждений, обеспече-
ния стока талых вод и убор-
ки данной территорий от 
мусора в весенний период. 

Организация работ по 
очистке крыш зданий и со-
оружений, ответственность 
за нанесение какого-либо 
ущерба, причинение вреда 
здоровью возлагается на соб-
ственников или уполномо-
ченных собственниками лиц. 

По вопросам вывоза сне-
га, сброшенного с крыш, не-
обходимо обращаться в МУ 
«Управление благоустрой-
ства» г. Сарапула.

Гражданам, в свою оче-
редь, следует быть внима-
тельными и обходить места 
обрушение снега, наледи и 
сосулек. Особо опасными 
участками крыши являются 
водостоки, поскольку имен-
но там образуются сосульки, 
которые при ветреной пого-
де могут падать на землю.

А. Шихарев, зам. Главы 
Администрации г. Сарапула 

по строительству и ЖКХ.
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Материалы полосы подготовили Т. Зеленина и В. Карманов (фото).

Школьные именины
На минувшей неделе свой 84-й день рождения отметила школа № 12

Кадеты-детсадовцы
Кто такой кадет и что он должен уметь делать, теперь не понаслышке знают воспитанники детского сада № 12 г. Сарапула. Пятилетние малыши с гордостью 
шагают строем и задорно поют военные песни

Это был очень музыкаль-
ный, душевный и запомина-
ющийся день! Зал Дворца 
культуры радиозавода, где 
состоялось праздничное со-
бытие, был полон. Поздравить 
любимую школу пришли не 
только педагоги и ученики, но 
и их родители, бабушки и де-
душки, а также выпускники и 
почетные гости. 

Открыл череду поздрав-
лений директор школы Ан-
дрей Гоголев. Он рассказал о 
том, что учебное заведение 
было образовано в 1938 году, 
а в 1968 оно переехало в но-
вое здание, в котором и на-
ходится в настоящее время. 
Сегодня школу посещают 570 
учеников, а трудятся в ней 35 
педагогов. Пользуясь случа-

ем, Андрей Анатольевич при-
гласил всех собравшихся и на 
юбилейную 85-ю годовщину 
школы, отмечать которую уже 
запланировано в декабре сле-
дующего года. Он отметил, 
что это будет грандиозное со-
бытие.

Как и полагается, в день 
рождения принято получать 
подарки. Их в этот праздник 
было не счесть. На сцену то 
и дело поднимались ученики 
школы, которых поощряли за 
успехи в олимпиадах по раз-
личным предметам, дости-
жения в спорте и творчестве. 
А еще - за отличные оценки! 
В школе существует замеча-
тельная традиция – прове-
дение месячника пятерок с 
награждением отличившихся 

в учебе ребят. В ноябре учени-
ками школы всего было полу-
чено 4350 отличных оценок. 
Замечательный подарок ко 
дню рождения родной школы! 

Стоит отметить, что помимо 
образовательной деятель-
ности школа участвует в ре-
гиональных и федеральных 
проектах и конкурсах по ини-
циативному бюджетирова-
нию. 

Еще более ярким и запоми-
нающимся праздник сделали 
творческие презенты от хо-
реографических, вокальных 
и спортивных коллективов, в 
каждом из которых занимают-
ся ученики школы. 

Много хороших и добрых 
слов было сказано ее выпуск-
никами, среди которых была 
и директор школы № 8 Елена 
Рассамагина. Очень тепло и 
душевно о школе и своих пе-
дагогах отзывались и нынеш-
ние школьники:

- У нас прекрасные учите-
ля, которые всегда нас под-
держивают. И мы не только 
учимся в школе. У нас разно- 
образная внеклассная дея-
тельность, мы ходим на пик-
ники и посещаем различные 
мероприятия! Желаем нашей 
школе процветания и успеш-
ной работы!

Кадетская группа в детском 
саду, которую посещают 15 ре-
бят, открылась в сентябре это-
го года. И вот уже четвертый 
месяц малыши поднимают 
флаг, ведут разговоры о важ-
ном, раз в неделю учатся стро-
евой подготовке и посещают 
занятия по краеведению. 

- Идею создать такую группу 
наш руководитель Галина Су-
хих вынашивала давно. Ее под-
хватила воспитатель Лариса 
Сырыгина. И так совместными 
усилиями при поддержке ро-
дителей создали кадетскую 
группу, - рассказывает стар-
ший воспитатель Елена Шага-
лова. – Главная миссия нашего 
проекта – воспитание патрио-
тов с раннего возраста. 

На торжественном посвя-
щении в юные кадеты, очень 
важном и волнительном ме-
роприятии, ребята дружно 
шагали строевым шагом, вы-

разительно читали стихи, 
звонко распевали патриоти-
ческие песни. Поддержать 
ребят в столь значимый для 
них день пришли не только 
родители, но и гости из школы  
№ 2 – ученики кадетского 
класса. Старшие товарищи по-
могли произнести заветную 
клятву всех кадетов. А руко-
водитель их класса Александр 
Луковников в торжественной 
обстановке вручил мальчиш-
кам и девчонкам личные знач-
ки кадетов. С нескрываемым 
восторгом юные сарапульцы 
посмотрели продемонстри-
рованные школьниками навы-
ки – сборку-разборку автома-
та и спортивную сноровку. 

Под впечатлением от празд-
ника осталась и мама одного 
из детсадовцев Ксения Миро-
шниченко. Она уверена, что 
посещение кадетской группы 
только самым положитель-

ным образом скажется на вос-
питании ее сына Артема.

Уже мечтает посвятить свою 
жизнь военному делу и вос-
питанник детсада Тимирхан 
Фальванов. Может быть, се-
годня его желание еще не 
осознанно, но он уже отлично 
справляется с командирски-
ми обязанностями кадетской 
группы и знает, кто такой на-
стоящий кадет:

- Это друг! Он должен быть 
хорошим, заботливым и сме-
лым, чтобы защищать свою 
семью от плохих людей.   

Воспитатель Лариса Сыры-
гина отмечает, что дети с удо-
вольствием посещают все за-
нятия и достаточно серьезно, 
несмотря на возраст, относят-
ся к ним. Она уверена, что эти 
встречи и подобные празд-
ники непременно останутся 
в памяти ребят и помогут им 
стать хорошими людьми. 
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Вокруг него всегда витает атмосфера тепла, уюта и доброты. Такое же настроение старается создать каждая хозяйка на новогоднем столе. 
Хотим помочь нашим хозяйкам, как бюджетно потратиться на продукты, какими блюдами задобрить символ 2023 года и как украсить их

Символом 
наступающего года является 

черный водяной Кролик. Он, как из-
вестно, вегетарианец. Соответственно, 

и меню можно сделать насыщенным ово-
щами. Но, конечно, не все готовы провести 

новогодний вечер за вегетарианским столом, 
поэтому напоминаем, что год Кролика также 
является и годом Кота. А это позволяет нам 
разнообразить меню различными мясными 

или рыбными блюдами. Морепродукты и 
овощи всегда выигрышно смотрятся на 

праздничном столе, и чувства тя-
жести после них  не будет.

На середину праздничного 
стола, конечно же, хочется 
поставить главное и большое 
блюдо с уткой, курицей или  
гусем

1 утка, 6 яблок (кислых 
сортов - они делают птицу 
нежнее), 2 ст. л. меда, 2 ст. л. 
горчицы, 1 ч.л. розмарина, 
1 ч. л. паприки, 50 г лимона, 
4 зубчика чеснока, соль и 
специи по вкусу, 40 мл олив-
кового масла.

Смешайте мед, горчицу, 
лимонный сок, цедру, масло, 
давленый чеснок и специи по 
вкусу. Обмажьте утку внутри 
и снаружи этим маринадом 
и оставьте ее на ночь в паке-
те в холодильнике. Нарежьте 
яблоки дольками и часть вло-
жите в брюхо птицы. Зашей-
тете отверстие или скрепите 
зубочистками. Выложите на 
фольгу оставшиеся яблоки, на 
них – утку и залейте остатка-
ми маринада. Заверните все 
в эту фольгу и запекайте 2-3 
часа в духовке при 180 гра-
дусах, примерно по часу на 
килограмм утки. Разверните 
фольгу и допеките утку еще 
полчаса до красивой корочки.

Еще отличный вариант для 
тех, кто птицу не любит.

 

700 г говядины, специи 
по вкусу, 3 ст. л. оливкового 
масла, 4 зубчика чеснока, 
30 г чернослива (отлично со-
четается с мясом).

Натрите говядину специ-
ями, сделайте небольшие 
надрезы и нашпигуйте пла-
стинками чеснока. Чернослив 
замочите на 10 минут в горя-
чей воде и обсушите. Выложи-
те говядину в рукав, обложи-
те черносливом и запекайте  

2 часа в духовке при 180 гра-
дусах. Выключите духовку и 
оставьте мясо в пакете еще на 
полчаса.

Помните, в кулинарии рань-
ше можно было встретить 
мясной рулет с яйцом. Его про-
давали порционно. А почему  
бы его не приготовить на но-
вогодний стол? Будет вкусно 
и красиво. Такое вот солнечное 
блюдо в разрезе.

 

300 г свинины, 300 г говя-
дины, 1 луковица, 3 ломтика 
белого хлеба, 60 мл молока, 
2 сырых яйца, 5 вареных яиц, 
2 зубчика чеснока, 1 пучок зе-
лени, 1 морковь, специи.

Залейте хлеб молоком и 
пропустите через мясорубку 
с мясом и луковицей. Туда же 
натрите морковь и чеснок, 
мелко нарубите зелень и до-
бавьте специи. Вмешайте в 
фарш 2 сырых яйца. Ровным 
слоем выложите фарш на 
фольгу, по центру разложите 
вареные яйца, заверните края 
рулета внахлест, полностью 
заверните его в фольгу и за-
пекайте 45-55 минут в духовке 
при 200 градусах.

Любимый овощ нашего сим-
вола года Кролика, конечно же, 
морковка.

 
 

Получается отличная намаз-
ка для хлебцев и бутербродов. 
Отличный выход перекусить.

2 моркови, 70 г твердого 
сыра, 4 зубчика чеснока,  
2 ч. л. майонеза, 3 ч. л. сме-
таны, специи.

Натрите морковь и сыр на 
самой мелкой терке, выдави-
те чеснок и приправьте все по 
вкусу. Смешайте массу со сме-
таной и майонезом.

Отличной закуской будут 
бутерброды с икрой, выложен-
ные на блюдо в виде морко-
вок. Вам понадобятся: банка 
икры, масло и хлеб. Из хлеба 
вырезать треугольники, под-
сушить, намазать маслом и 
икрой, хвостики сделать из 
петрушки.

А вот еще такой вариант 
закуски из моркови - рулетики. 
Все гениальное просто, как и 
этот рецепт! Для красоты 
– выкладывайте рулетики на 
салатные листья.

 

6 ломтиков сыра, 2 яйца, 
150 г корейской моркови,  
2 ст. л. жирных сливок,  
2 ч. л. зернистой горчицы, 
специи, 2 зубчика чеснока.

Сварите яйца вкрутую и дай-
те остыть. Отправьте в блен-
дер морковь, вареные яйца, 
сливки, горчицу, специи и чес-
нок и слегка взбейте. Выложи-
те начинку на пластинки сыра 
и сверните из них аккуратные 
рулетики.

Еще одно из главных блюд 
- это салат. «Оливье», само 
собой, «Сельдь под шубой» и 
другие - все актуально. Ну и, 
всевозможные салаты с мя-
сом, грибами, рыбой, морепро-
дуктами.

 

Кальмар (замороженный) 
– 200 г, сыр – 100 г, яблоко –  
1 шт., сметана – 1 ст. л., майо-
нез – 1 ст. л., соль – по вкусу.

Кальмар очищаем от кожи и 
косточек. В закипевшую, слег-
ка подсоленную воду кладем 
вариться кальмар. Буквально 
1-2 минутки, иначе он станет 
резиновым. Кальмар остужа-
ем. Сыр нарезаем соломкой.
Яблоко очищаем от сердце-
вины и тоже режем соломкой, 
лучше всего, когда яблоко 
кисло-сладкое. Кальмар так-
же нарезаем соломкой.

Все помещаем в салатник, 
добавляем немного соли, сто-
ловую ложку сметаны, при-
мерно столько же майонеза 
и перемешиваем. По краям 
салатника выкладываем круп-
но порезанные листья салата.  
А кто-то еще в этот салат и 
яйцо тертое добавляет. Им, 
кстати, можно салат сверху 
слегка припорошить.

 
 

Рецепт на все случаи жизни.
400 г капусты, 200 г коп-

ченой колбасы, 3 зубчика 
чеснока, 2 огурца, полпучка 
зелени, майонез.

Тонко нашинкуйте капу-
сту и немного ее разомните. 
Колбасу и огурцы нарежьте 
мелкой соломкой. Добавьте 
рубленый чеснок и зелень, и 
заправьте салат майонезом 
(кому нельзя майонез, можно 
использовать любое масло).

Рыба тоже должна присут-
ствовать на вашем столе. 
Кот ее обожает. В любом 
виде: жареную, запеченную, 
тушеную. Это зависит от 
того, что вы предпочитаете.

 

700-800 г филе лосося,  
1 ст. л. тертого имбиря (если 
не нравится, можно не ис-
пользовать), 1 зубчик чес-
нока, 8 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. 
оливкового масла, 1 апель-
син, 1 ст. л. коричневого са-
хара.

Взбейте в блендере кетчуп, 
масло, чеснок, имбирь, сок и 
цедру апельсина - это мари-
над. Натрите им кусочки лосо-
ся и оставь на 1 час. Обжарьте 
рыбу на гриле или сковороде-
гриль. Либо в духовке. Посре-
ди процесса еще раз смажьте 
рыбу маринадом.

Гарнир желательно приго-
товить из овощей. Несколько 
вариантов мы вам предлагаем.

 
 

2 кабачка, 2 моркови,  
2 болгарских перца, 1 луко-
вица, 500 г помидоров чер-
ри, специи и травы, 2 веточ-
ки розмарина.

Нарежьте кабачки и слад-
кий перец средними кусочка-
ми, а лук - перьями. Обжарьте 
5 минут и добавьте тертую 
на корейской терке морковь. 
Жарьте еще 5 минут, добавьте 
половинки помидоров черри 
и специи, а сверху выложите 
веточки розмарина. Готовьте 
овощи под крышкой до жела-
емой мягкости.

500 г тыквы, 500 г карто-
феля, 1 баклажан, 3 зубчи-
ка чеснока, 2 моркови, спе-
ции, травы, зелень, 4 ст. л. 
оливкового масла и немно-
го мелких шампиньонов.

Нарежьте все овощи средни-
ми кусочками и смешайте со 

специями, травами и маслом. 
Оставьте на полчаса, затем вы-
ложите овощи в форму. Запе-
кайте их в духовке под фольгой 
45 минут при 190 градусах и 
потом посыпьте рубленой зе-
ленью.

 

500 г картофеля, 150 г 
сметаны, 100 г твердого 
сыра, 10 г сливочного мас-
ла, специи и травы.

Нарежьте картошку тонки-
ми пластинками и красиво вы-
ложите в смазанную маслом 
форму, как лепестки. Смешайте 
сметану со специями и травами, 
залейте картошку и отправьте 
ее на 25 минут в духовку под 
фольгу при 180 градусах. Убе-
рите фольгу, засыпьте тертым 
сыром и пеките еще 15 минут.

Ну, и о сладеньком тоже не 
надо забывать. Особенно, 
если дома дети.

4 моркови, по 1/2 стака-
на кокосовой стружки, из-
юма и грецких орехов, 200 г 
творога, 3 ст. л. меда, 1 ч. л. 
лимонной цедры, 2 банана,  
3 яйца, 15 фиников, 6 ст.л. 
растительного масла, 1 ста-
кан овсяных хлопьев, по 0,5 
ч. л. корицы, имбиря, му-
скатного ореха и кардамона.

Взбейте яйца. Отдельно 
взбейте в блендере бананы, 
финики и растительное масло. 
Смешайте их вместе и добавь-
те кокосовую стружку, изюм, 
рубленые орехи, овсяные хло-
пья и специи. Туда же мелко 
натрите морковь и замесите 
тесто. Выложите его в форму 
или на пергамент и выпекай-
те 40 минут при 160 градусах. 
Взбейте творог, цедру и мед. 
Дайте коржу остыть и обмажь-
те его со всех сторон творож-
ным кремом. Украсьте торт 
орехами и тертой морковью.

 

Мандарины (очищенные), 
желатин 20 г, сметана 350 г, 
сгущенка 100 г (можно заме-
нить сахаром), стакан воды 
или сока, чтоб растворить же-
латин, подходящая пластико-
вая бутылка и одна шпажка.

Мандарины очистить, наса-
дить на длинные шпажки. Взять 
пустую пластиковую бутылку, 
обрезать горлышко, поместить 
в нее шпажку с мандаринами. 
Желатин растворить в воде, 
смешать со сметаной и сгущен-
кой и залить наши мандарины. 
Убрать в холодильник. Нарезать 
на тарелку дольками.
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