
ПОГОДАПОГОДА  ЧЕТВЕРГ -4°C ... -6°C, снег. ПЯТНИЦА -8°C ... -10°C, без осадков. СУББОТА -13°C ... -15°C, без осадков.  ВОСКРЕСЕНЬЕ -16°C ... -18°C, без осадков.

Четверг,  
20 января 2022 года

№ 3 (23 247)
Газета выходит
с 13 августа
1919 года

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»).

Рождественский бал  
открыл Год образования в Удмуртии

В четверг на минувшей неделе в пятнадцатый раз состоялся Рождественский бал в школе № 15.  
Участие в нем приняли высокие гости, в числе которых были Глава Удмуртии Александр Бречалов  

и министр образования и науки республики Светлана Болотникова

В актовом зале старейшей школы Удмуртии, наверное, самом 
красивом зале из всех учебных заведений республики, собрались в 
этот день ученики школы, их родители, педагоги образовательных 
учреждений города.

- Ваша школа – это история города, здесь потрясающая энерге-
тика и очень творческий коллектив, - сказал, открывая бал, Глава 
республики Александр Бречалов. - За каждым делом стоит человек, 
его инициатива, желание выполнить намеченное с максимальным 
результатом. У вас очень высокое качество образования. Ваши вы-
пускники поступают в лучшие вузы страны. Хочется, чтобы они 
возвращались в республику, работали здесь, участвовали в проек-
тах и создавали новые, смотрели в послезавтрашний день. 

Бал – это всегда ощущение праздника и немного сказки. И так 
здорово окунуться в эту атмосферу – не просто присутствовать, но 

Рождественский бал открыли Глава Удмуртии Александр Бречалов
и руководитель Сарапульского детского морского центра «Норд» Мария Зименкова

и участвовать. И вслед за ребятами на паркет вышли гости празд-
ника – в вальсе закружились и Глава республики Александр Бреча-
лов, и педагоги многих школ города…

Думаем, более полное представление об уникальном Рожде-
ственском бале в Сарапуле вы получите, заглянув на четвертую 
страницу сегодняшнего номера нашей газеты, где размещен фото-
репортаж с праздника.

Но Рождественский бал был только красивой точкой рабочей 
поездки Главы Удмуртии в наш город. До этого Александр Бре-
чалов провел серию встреч, на которых обсуждались планы со-
циально-экономического развития Сарапула в 2022 году и бли-
жайшем будущем. Об этом тоже читайте в сегодняшнем номере  
нашей газеты.

Фото В. Карманова.
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 Горячие вести с городской оперативки

«Пушкинская карта» - вход 
в культурное пространство

Более полутора тысяч сарапульцев в возрасте от 14 до 23 
лет уже получили «Пушкинскую карту», дающую право бес-
платно посещать мероприятия в учреждениях культуры. От-
метим, что карта номиналом пять тысяч рублей действует на 
всей территории России.

Крыши не должны 
нести опасность

Специалисты Управления ЖКХ Администрации г. Сарапула 
вместе с сотрудниками муниципальной милиции ежедневно 
проводят рейды по контролю за крышами зданий. Снега в 
этом году выпало предостаточно – с кровель многих домов 
уже, не дожидаясь оттепелей, грозят упасть на головы про-
хожих наледь и сосульки. Просьба ко всем владельцам зда-
ний, арендаторам, управляющим компаниям и ТСЖ: провести 
очистку крыш в целях безопасности горожан.

Соцконтракты: 
начинается прием заявлений

Как проинформировала начальник Управления социальной 
защиты в г. Сарапуле Светлана Гизамова, в этом году выделена 
квота на заключение 233 социальных контрактов с жителями 
города Сарапула и Сарапульского района на сумму 27 млн. 
рублей. Это значительно больше, чем в 2021 году, когда было 
заключено 166 контрактов. Прием заявлений на заключение 
соцконтрактов начнется на следующей неделе.

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков отметил, что наш город – в 
числе лидеров Удмуртии по трудоустройству через заключение 
соцконтрактов. Также благодаря последним начали действо-
вать в прошлом году 17 индивидуальных предпринимателей.

А снег все идет 
Щедры нынче зимние осадки – превысили уже среднестати-

стические показатели за всю зиму. Дорожники работают без 
выходных, но со стихией справиться сложно. Несмотря на то 
что поступает огромное количество замечаний от жителей 
города, я хотел бы сказать добрые слова в адрес дорожных 
служб, отметил на оперативном совещании Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков. Люди работают добросовестно. Но для того, 
чтобы оперативно после обильных снегопадов привести в 
нормативное состояние дороги и тротуары, городу необходи-
мо в четыре раза больше техники. 

Спасибо хочу сказать всем предприятиям и организациям, 
которые помогают нашим дорожным службам.

COVID-19 отдохнул и снова 
пошел в атаку

О ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной ин-
фекцией на оперативном совещании проинформировали 
главный врач Сарапульской городской больницы Михаил Га-
ланов и начальник ТОУ Роспотребнадзора в г. Сарапуле Анд-
рей Красноперов.

В первую рабочую неделю после новогодних каникул в Уд-
муртии (как, впрочем, и в большинстве регионов страны) за-
фиксирован рост заболеваемости. В г. Сарапуле за первую 
рабочую неделю заболеваемость ОРВИ выросла в 5,3 раза, 
внебольничной пневмонией – в 4,2 раза, новой коронавирус-
ной инфекцией – в 5,5 раза, привел печальную статистику Анд- 
рей Красноперов. 

Наибольшее число заболевших COVID-19 на сегодняшний 
день приходится на людей в возрасте от 40 до 64 лет – 51,3 
процента. 33 процента составляет работающее население. 
Каждый четвертый заболевший – старше 65 лет. 

В то же время темпы вакцинации оставляют желать лучшего. 
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 67 про-
центов взрослого населения города, полный курс вакцинации 
прошли чуть немногим более половины сарапульцев (54 про-
цента). Это явно недостаточно для коллективного иммунитета.

А новый штамм «омикрон» уже буквально стучится в две-
ри. Серьезной вспышки заболеваемости можно ждать уже 
через неделю, считает Михаил Галанов. Для приема больных 
COVID-19 уже готово 450 коек в ковид-центре. Но основной 
поток больных, судя по предварительным прогнозам, придет-
ся на поликлиническое звено. Силами только штатных кадров 
городской медицины с новой волной пандемии не справить-
ся. К работе в поликлиниках, вероятнее всего, придется при-
влекать студентов не только медколледжа, но и других учеб-
ных заведений города и, конечно, волонтеров.

Берегите себя! Пройдите вакцинацию, пока еще есть время. 
Ограничьте по возможности посещение мест массового пре-
бывания людей. Не забывайте о медицинских масках, в том 
числе в общественном транспорте.

И. Рябинина.

Андрей Уланов: 

Это инвестиции в будущее
14 января в Сарапульском политехническом институте произошло  
знаменательное событие 

Гордимся тобой, Ульяна!
Ульяна Базина стала призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по литературе

Олимпиада прошла 13 янва-
ря в Ижевске. В ней приняли 
участие 18 одиннадцатиклас-
сников со всей Удмуртии. В том 
числе учащаяся 11 «а» класса 
школы № 2 Ульяна Базина.

Месяцы подготовки не 
прошли даром - Ульяна стала 
призером. Это огромное до-
стижение! Мы поздравляем 
нашего олимпийца и желаем 
продолжать штурмовать вер-
шины успеха. Впереди у де-
вушки олимпиады по эколо-
гии и биологии.

Отдельные слова благо-
дарности хочется адресо-

вать наставнику - учителю 
русского языка и литерату-
ры Гузалии Насимовне Гаре-
евой. Настоящая любовь и 
преданность педагогике, а 
также неиссякаемый запас 
энергии и сопереживание к 
ученикам позволяют Масте-
ру не снижать планку и доби-
ваться высоких результатов 
в работе!

Еще раз поздравляем 
успешный дуэт и продолжаем 
верить в успех на грядущих 
олимпиадах!

Е. Моисеев, 
директор школы № 2.
Фото В. Карманова.

В СПИ состоялось открытие 
именной аудитории АО «КБЭ 
XXI века» «Электротехника, 
электроника, автоматы». Здесь 
занимаются подготовкой лабо-
раторных работ, здесь студен-
ты воочию видят, как работает 
конструкторская мысль. Те-
перь помогать им в этом будут 
не только приборы, предостав-
ленные АО «КБЭ XXI века», но 
и яркие стенды, где расписан 
весь алгоритм работы кон-
структора, все этапы изготов-
ления продукции от идеи до ее 
воплощения в готовый серий-
ный продукт. 

На примере автомата защиты 
и навигационных огней, вхо-
дящих в линейку продукции 
АО «КБЭ XXI века», студенты 
могут воочию увидеть, какими 
формулами и графиками поль-
зуются уже состоявшиеся кон-
структоры, какую техническую 
документацию составляют. 

Помимо этого, здесь же, на 
центральном стенде, распо-
ложен QR-код, наведя на кото-
рый смартфоном, любой же-
лающий может моментально 
попасть на официальный сайт 
АО «КБЭ XXI века» и ознако-
миться со всей линейкой про-
дукции, с новостями предпри-
ятия, узнать о вакансиях и т. д.

Надо сказать, что сотруд-
ничество АО «КБЭ XXI века» 
и СПИ продолжается вот уже 
несколько десятилетий. Мно-
гие сотрудники конструктор-
ского отдела имеют дипло-
мы Сарапульского политеха.  
А предприятие оказывает все-
стороннюю помощь в орга-
низации учебного процесса. 
Об этом сказал на открытии 
лаборатории директор СПИ 
Георгий Миловзоров.

- Мы выражаем искреннюю 
благодарность АО «КБЭ XXI 
века» за сотрудничество в от-
крытии именной лаборато-
рии. Благодаря вкладу вашего 
предприятия лаборатория 
будет способствовать полу-
чению результатов фунда-
ментальных научных исследо-

ваний и создаст необходимые 
благоприятные условия для 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в 
области радиоприборостро-
ения, автоматики и электро-
механики, - отметил в при-
ветственном слове Георгий 
Владимирович.

Конечно, в большинстве 
своем сарапульские студенты 
знают, что АО «КБЭ XXI века» 
- это современное, высоко-
технологичное предприятие. 
Но, может быть, не все из них 
еще знают, что здесь остро 
нуждаются в талантливых, об-
разованных конструкторах, 
технологах, инженерах. О пер-
спективах трудоустройства 
рассказал первый заместитель 
генерального директора АО 
«КБЭ XXI века» Андрей Уланов.

- Сарапульский политехниче-
ский институт, без преувеличе-
ния, является для нас кузницей 
кадров. Вкладывая сюда сред-
ства, мы делаем инвестиции 
в будущее, - отметил Андрей 
Викторович. - Кстати, некото-
рые из студентов, продолжая 
обучение, уже с третьего курса 
начинают работу у нас, а по-
том, получив диплом, прихо-
дят к нам на предприятие, уже 
зная, что такое реальное про-
изводство. Конструктор – это 
штучный товар, только три-
пять процентов людей могут 
заниматься этой деятельно-
стью. Поэтому мы очень ценим 

наших специалистов. Понимаю, 
что многие из вас стремят-
ся реализовать себя, кто-то 
хочет перебраться в большие 
города и там строить карьеру, 
это вполне объяснимо. В связи 
с этим мы пошли на беспре-
цедентный шаг. Не так давно 
АО «КБЭ XXI века» открыло кон-
структорский офис в Москве. И 
теперь талантливые, молодые 
конструкторы, которые стре-
мятся покорить столицу, мо-
гут осуществить свою мечту, 
не теряя связи с родным горо-
дом. Отработав у нас два-три 
года и зарекомендовав себя как 
грамотный специалист, начи-
нающий конструктор может 
перебраться в наш московский 
офис с гарантированным тру-
доустройством и достойной 
зарплатой. Так мы помогаем 
молодым людям покорять но-
вые вершины и сохраняем у себя 
перспективных специалистов. 

Наверное, не каждый из 
студентов, кто был в тот день 
на открытии именной лабора-
тории, станет впоследствии 
гениальным конструктором. 
Наверное, не каждый будет ра-
ботать по специальности. Но 
те, кто выбрал для себя именно 
эту стезю, могут быть уверены: 
АО «КБЭ XXI века» по достоин-
ству оценит их талант и целе-
устремленность, даст дорогу в 
будущее. Такова кадровая по-
литика предприятия. 

С. Зайцев.



Основа всего - экономика
В четверг на минувшей неделе с рабочим визитом в г. Сарапуле побывал Глава Удмуртии Александр Бречалов

Первой точкой рабочего 
визита Главы Удмуртии Алек-
сандра Бречалова стал объ-
ект, открытия которого мы 
ждем уже не первый год, – не-
достроенный физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
микрорайоне «Элеконд». 

Позднее, отвечая на вопро-
сы корреспондента нашей 
газеты, Александр Бречалов 
рассказал:

- Сегодня с утра, побывав на 
ФОК «Позитрон», мы вместе 
с Председателем Правитель-
ства республики Ярославом 
Владимировичем Семеновым, 
руководством Сарапула и ин-
весторами обсудили планы за-
вершения этого физкультур-
но-оздоровительного объекта 
с бассейном и огромным, уни-
кальным по своему простран-
ству игровым залом. Напомню, 
что мы планировали выкупить 
ФОК, находящийся в залоге у 
банка, еще два года назад, но 
по ряду причин тогда это не 
удалось сделать. Сегодня мы 
рассмотрели возможные вари-
анты и пришли к решению это-
го вопроса. Уже в текущем году 
начнутся работы по заверше-
нию этого объекта. Деталь-
ный план производства работ 
будет представлен в первой 
половине февраля в ходе моего 
рабочего визита на завод «Эле-
конд», работники которого в 
первую очередь заинтересова-
ны в открытии этого спортив-
ного объекта, поскольку боль-
шинство из них проживает в 
этом микрорайоне.

Воспользовавшись предо-
ставленной возможностью, 
мы не могли не задать Главе 
Удмуртии и вопрос о еще од-
ном спортивном объекте.

- Александр Владимирович, 
Сарапул остался единствен-
ным городом в Удмуртии, где 
нет Ледового дворца. Уже не 
первый год проходит инфор-
мация о том, что в нашем го-
роде будет построена крытая 
ледовая арена. В этом году 
она вновь вошла в республи-
канский план. Можно ли наде-
яться, что этот объект в Сара-
пуле все-таки появится?

- Я редко что-то обещаю, 
но здесь могу пообещать, что 
этот объект, как и ФОК «По-
зитрон», которые важны для 
сарапульцев, будут сделаны. 
Вопрос в сроках, но решение 
уже принято. В этом году ра-
боты по строительству кры-
той ледовой арены начнутся. 
Будем стремиться завершить 
объект в 2023 году, крайний 
срок – первый квартал 2024 
года, это уже максимальный 
срок его ввода в строй.

Хочу добавить, что есть еще 
один спортивный объект, о ко-
тором мечтают сарапульцы, – 
это строительство лыжерол-
лерной трассы с базой. Но нам 
еще предстоит изучить эту 
тему. Вернемся к этому вопро-
су при формировании планов на 
2023 год. К сожалению, наши воз-
можности не всегда совпадают 
с нашими желаниями. 

Но это мы слегка «забежа-
ли» вперед, к нашим вопросам 

к Александру Владимировичу 
мы еще вернемся. А сейчас ос-
ветим еще одну очень важную 
встречу, которая состоялась в 
рамках рабочего визита Главы 
Удмуртии в наш город. 

В актовом зале Администра-
ции г. Сарапула состоялась 
большая встреча с руководи-
телями предприятий города, 
предпринимателями, депута-
тами Сарапульской городской 
Думы, где обсуждались клю-
чевые цели и задачи в разви-
тии Сарапула на ближайшие 
несколько лет. 

Основные из них озвучил в 
понедельник на оперативном 
совещании Глава г. Сарапула 
Виктор Шестаков.

Запланирован запуск цело-
го ряда инвестиционных про-
ектов. В первую очередь, это 
«Объединенная цветочная 
компания», промышленный 
технопарк, завод рапсового 
масла. Общий объем инвести-
ций в эти проекты составит 
более 3,2 млрд. рублей. Реа-
лизация бизнес-проектов со- 
здаст около 1000 рабочих мест.

В рамках нацпроекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в этом году 
будет завершена реконструк-
ция городского сада им. А. С. 
Пушкина и пройдут работы по 
благоустройству шести дворов 
многоквартирных домов. 12 
проектов принимают участие 
в республиканском конкурсе 
«Инициативное бюджетирова-
ние». В планах - проектирова-
ние реконструкции площади 
200-летия Сарапула.

В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные до-
роги» будет проведен комп-
лексный дорожный ремонт в 
микрорайоне «Южный», где в 
нормативное состояние будут 
приведены не только дороги, 
но и тротуары. Кроме этого, 
планируется ремонт дороги 
по ул. Гагарина между ули-
цами Азина и К. Маркса, ул. 
Индустриальной от ул. Гонча-
рова до КХП и ремонт дорог в 
Музейном квартале.

Продолжатся работы по ре-
культивации полигона твер-
дых коммунальных отходов 
(их окончание запланировано 
на 2023 год).

Будет строиться приют для 
бесхозяйных животных, сей-
час решается вопрос по месту 
его дислокации.

На базе техникума машино-
строения и информационных 
технологий откроется центр 
профильного образования 
по подготовке специалистов 
информационных технологий 
«IT-куб», который смогут по-
сещать дети всего города, на-
чиная с шести лет.

Но вернемся к нашим во-
просам к Главе республики.

- Александр Владимирович, 
какие основные направления 
социально-экономического 
развития города Сарапула Вы 
бы выделили?

- Для меня самое главное – 
это экономика. Экономика – 
это рабочие места, заработ-
ная плата, налоги в бюджет. 

А уже на этой основе будет и 
социальная инфраструктура, 
и дороги, и спортивные объек-
ты, и все остальное.

И здесь я очень рад, что у ве-
дущих предприятий Сарапула 
есть хорошие планы, которые 
они успешно реализуют каж-
дый год. К примеру, АО «Эле-
конд» увеличил объем показа-
телей и выручки более чем на 
20 процентов, это очень хоро-
ший рост. Хорошо идут дела у 
СЭГЗ, радиозавода, КБЭ XXI века. 
Но при этом, конечно, очень 
многое надо сделать с точки 
зрения легализации бизнеса и 
поддержки малого бизнеса. 

Сегодня Сарапул находится 
на первом месте с большим 
отрывом среди всех городов 
республики (не беру Ижевск) 
по объемам инвестиций в но-
вые проекты. Уже есть под-
писанные соглашения на не-
сколько миллиардов рублей.

И я вам скажу честно: у нас 
сейчас встает вопрос не в ин-
весторах, а в кадрах. И встает 
очень остро. Безработица со-

ставляет меньше одного про-
цента, и предприниматели 
уже готовы завозить рабочую 
силу из других регионов. В Сара-
пуле уже работают 29 резиден-
тов ТОСЭР. Проекты, которые 
они реализуют, потребуют 
более полутора тысяч новых 
рабочих мест. У нас в настоя-
щее время этих людей нет. По-
этому надо разрабатывать 
программу по обучению и при-
влечению новых кадров.

А третье - это, конечно, 
социальные объекты. Для Са-
рапула 2022-2023 годы должны 
быть в этом смысле прорыв-
ными. 

О спортивных объектах я 
уже сказал. 

Кроме этого, начнется про-
ектирование строительства 
новой школы на 825 мест и по-
ликлиники на 500 посещений в 
смену в микрорайоне железно-
дорожного вокзала. 

Однозначно мы должны на-
чать реконструкцию Дачи 
Башенина. Это – жемчужина 
Сарапула с точки зрения ту-

ристической привлекатель-
ности. А если учесть, что бла-
годаря предпринимателям 
восстановлена работа прича-
ла, то мы снова вправе ждать 
около ста теплоходов в следу-
ющем туристическом сезоне. 
И потрясающие исторические 
объекты, которые есть на 
территории Сарапула, нужда-
ются в нашем пристальном 
внимании, финансировании и 
реконструкции.

Будем продолжать выде-
лять средства и на дорожное 
строительство. Хочу напом-
нить, что в 2017 году Сарапул 
получил из республиканского 
бюджета на дороги 17 млн. 
рублей, а в 2021 году – 147 млн. 
рублей. В этом году город га-
рантированно получит в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» 90 млн. 
рублей. Но надеюсь, что у нас 
будет возможность изыскать 
на дороги дополнительные 
средства.

И. Рябинина.
Фото В. Карманова.

Рабочая встреча на ФОК «Позитрон»

Рабочее совещание в Администрации г. Сарапула

Эксклюзивное интервью Александра Бречалова газете «Красное Прикамье»

Тема дня 320 января 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ
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Под звуки вальса и мазурки
13 января во время Рождественского бала в школе № 15 Глава Удмуртии Александр Бречалов торжественно открыл  
Год образования в Сарапуле

Актовый зал бывшей жен-
ской гимназии истори-

чески был предназначен для 
балов городской знати. В 2007 
году по инициативе руковод-
ства школы была восстанов-
лена традиция сарапульских 
балов, прерванная в 1918 году.

Праздник музыки и танца со-
стоялся в школе в пятнадцатый 
раз. В нем приняли участие бо-
лее трехсот человек: учащиеся, 
родители и педагоги образова-
тельного учреждения.

Глава Удмуртии Александр  
Бречалов вручил награды 
педагогам школы № 15 и по-
здравил с днями рождения 
юных участниц бала, которые 
родились в январе. Отдельное 
внимание он уделил старше-
классникам, которые активно 
ведут свои странички в соцсе-
тях. Александр Владимирович 
подчеркнул, что навык презен-
товать себя в интернете обяза-
тельно пригодится ребятам в 
будущем.

Вальс, полонез, мазурка, ко-
тильон... Осваивать фигуры 
танцев начала прошлого века 
участники бала начали задолго 
до мероприятия.

- У нас есть классы, где учат-
ся только девочки, и классы, 
где учатся только мальчики. 
Все очень тщательно готовят-

ся к балу, он проходит в три 
отделения. Каждое отделение 
разделено художественными 
и вокальными выступления-
ми учеников. Кроме того, на 
балу можно посетить салоны: 
гадательный, игральный, лите-
ратурный и музыкальный. Ра-
ботает новогодний буфет. Мы 
специально создаем антураж 
настоящего бала, - рассказа-
ла директор школы Татьяна  
Дементьева.

В гадательном салоне царила 
атмосфера таинственности и 
загадочности. Юноши и девуш-
ки с любопытством слушали 
предсказания на ближайшее 
будущее. Верить или не верить 
– личное дело каждого, но сама 
обстановка гаданий при све-
чах настраивает на позитив-
ные мысли, и хочется верить, 
что все сбудется наилучшим  
образом.

В музыкальном салоне участ-
ники бала танцевали и пели в 
караоке. В литературном – смо-
трели и обсуждали отрывки из 
фильмов с элементами балов 
прошлого и позапрошлого ве-
ков, читали стихи про балы.

Завершился праздник тради-
ционными катаниями на лоша-
дях и в каретах.

Н. Черепанова.
Фото В. Карманова.

В соцсетях под фотографиями с Рождественского бала множе-
ство восторженных отзывов и слов благодарности в адрес руко-
водства и педагогов школы, которые возродили эту традицию  
и дали детям возможность окунуться в атмосферу прошлых лет.



Олицетворение величия России
21 января  исполняется 125 лет со дня рождения женщины, прожившей необыкновенную, яркую судьбу, - Антонины Тихоновны Пальшиной

Общегородской  проект 520 января  2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

21 января - День героя в Удмуртии

Мы память бережно храним
Не случайно День героя в Удмуртии совпадает с днем рождения нашей прославленной 
землячки

Антонина Пальшина роди-
лась 21 января 1897 года в   
д. Шевырялово Сарапульско-
го уезда Вятской губернии  в 
крестьянской семье. 

Родители ее  рано умерли, и 
девочка осталась на попече-
нии старшего брата и сестры.   

Весной 1909 года старшая 
сестра забрала Тоню в Са-
рапул. Почти год Антонина 
работала разнорабочей на 
заводе купца Дедюхина, за-
тем  в сапожной мастерской, 
обучилась швейному делу и 
стала шить для  сарапульских 
купцов.

Постоянная нужда и труд-
ная жизнь в Сарапуле под-
толкнули Антонину покинуть 
родные края в поисках луч-
шей доли - в 1913 году шест-
надцатилетняя Тоня уезжает 
из Сарапула в  г. Баку.

Осенью 1914 года, с нача-
лом первой мировой вой-
ны, девушка купила на свои 
сбережения коня по кличке 
Орликон, старое солдатское 
обмундирование, обрезала 
косы и, назвав себя Антоном 
Пальшиным, вступила  в 9-ю 
казацкую сотню в составе 19-й 
Кубанской дивизии.

Боевым крещением добро-
вольца стали бои у турецкой 
крепости Гасанкала, в одном 
из которых Антонина получи-
ла обширную контузию и по-
пала в госпиталь, где ее секрет 
был раскрыт. После выздо-
ровления девушка решила от-

правиться на русско-австрий-
ский фронт, но в г. Баку при 
очередной проверке доку-
ментов личность Пальшиной  
заинтересовала жандармский 
патруль, она была задержана 
до выяснения обстоятельств. 

Антонину  отправляют в 
Сарапул. Здесь она окончила 
краткосрочные курсы сестер 
милосердия, и весной 1915 
года в числе четырех сестер 
милосердия ее направляют на 
Юго-Западный фронт, на эва-
копункт прифронтового горо-
да Львова.

При первой же появившей-
ся возможности Антонина, 
вновь переодевшись,  отправ-
ляется на фронт. Второй раз 
Антон Пальшин был зачислен 
рядовым в армию генерала  
А. А. Брусилова. Ее служба 
длилась с лета 1915 года до 
начала 1917 года, за это время 
девушка была два раза ранена 
и один раз контужена. 

За боевые заслуги А. Т. Паль-
шина была награждена двумя 
Георгиевскими крестами 3-й и 
4-й степени и двумя медалями 
на георгиевской ленте.

В сентябре 1917 года Анто-
нина Тихоновна Пальшина 

возвращается в Сарапул, где 
работает в составе сарапуль-
ского отделения РСДРП(б) 
вместе с И. С. Седельниковым.

В 1919 году она выходит 
замуж. Вместе с мужем Гри-
горием Фроловым Антони-
на Тихоновна участвовала в 
гражданской войне. 

У супругов рождается три 
сына. После развода она воз-
вращается в Сарапул, позже 
выходит замуж за Георгия 
Придатко. В 1938 году вся се-
мья переезжает в Среднюю 
Азию, где их застанет весть о 
Великой Отечественной во-
йне. Супруги Придатко пер-
выми подадут заявления об 
отправке на фронт, Антонине 
Тихоновне откажут по меди-
цинским показаниям.  Григо-
рий Сидорович уйдет воевать 
добровольцем и погибнет. 

В 1943 году Антонина вер-
нулась в Сарапул и, как могла, 
помогала фронту: работала в 
госпитале, на лесозаготовках, в 
колхозе, организовывала кам-
пании по сбору теплых вещей 
для фронта, вносила в Фонд 
обороны облигации, участво-
вала в сборе посылок, сдала 
квартиру для эвакуированных. 

Последним местом работы 
Антонины Тихоновны Паль-
шиной было терапевтическое 
отделение Сарапульской го-
родской больницы в должно-
сти сестры-хозяйки, где она 
работала  до апреля 1952 года. 

На пенсии Антонина Тихо-
новна продолжала вести ак-
тивную общественную жизнь, 
выступала в школах, клубах, на 
заводах на коллективных со-
браниях, отчисляла ежегодные 
взносы в советский Фонд мира.

Часто ездила она в Подмо-
сковье, в Звездный городок, 
к своему старшему сыну Сер-
гею - летчику-испытателю, ге-
нерал-майору авиации. Она 
была лично знакома с космо-
навтами Ю. Гагариным, Г. Тито-
вым и другими. 

Младший сын Юрий стал ин-
женером и жил в Крыму.

В 1987 году Антонине Паль-
шиной было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин го-
рода Сарапула».

Жизнь этой легендарной 
женщины оборвалась 8 фев-
раля 1992 года на 96-м году 
жизни. Антонина Тихоновна 
похоронена на Аллее славы 
кладбища № 2.

Антонина Тихоновна
Пальшина, 1980-е годы

В феврале 1915 года  в са-
рапульской газете «Прикам-
ская жизнь» выходит заметка: 
«Средь русских женщин-геро-
инь имя Надежды Андреевны 
Дуровой  занимает одно из са-
мых славных мест. И в эту вой-
ну тоже явились сарапульские 
женщины, перед храбростью 
которых приходится прекло-
няться. 6 февраля в Сарапул 
доставлен бравый солдат в 
шинели, сапогах, фуражке, бри-
той головой, на вид юный от-
важный доброволец…»

Газета с сенсационным со-
общением раскупается нарас-
хват. В честь Антонины устра-
ивают званые обеды, приемы. 
Ее рассказы слушают с восхи-
щением и гордостью за свой 
город, который вырастил еще 
одну героиню. 

Жизнь и судьба А. Т. Паль-
шиной вдохновили на творче-
ство многих известных людей: 
поэтов, писателей, компози-
торов, художников. Компози-
тор Г. Корепанов-Камский в 
1967 году посвятил ей оперу 
«Россиянка», писатель С. А. 
Самсонов в 1982 году написал 
о ее подвигах художествен-
но-документальную повесть 
«Это не сказка». Заслуженный 
художник Удмуртской Респу-

блики П. С. Семенов написал 
ее портрет «А. Т. Пальшина, 
повторившая подвиг Н. А. Ду-
ровой». 

«Для меня эта женщина  - 
олицетворение величия Рос-
сии», - писала единственная в 
СССР женщина военный лет-
чик-испытатель, установившая 
102 мировых рекорда, М. Л. По-
пович о нашей землячке, с ко-
торой была знакома лично. 

В 1983 году народный ху-
дожник России Д. А. Белю-
кин пишет натурный портрет 
«Портрет А. Т. Пальшиной 
– участницы гражданской и 
двух мировых войн». Для ра-
боты он приезжал в Сарапул 
и лично встречался с Анто-
ниной Тихоновной. Он пере-
дал в фонды Сарапульского 
музея книгу о своем творче-
стве с дарственной надписью: 
«Музею истории и культуры 
Среднего Прикамья на до-
брую память от художника, 
который студентом, еще в 
прошлом веке, посетил Сара-
пул и имел честь общаться, 
рисовать портрет и пить чай 
с легендарной Антониной Ти-
хоновной Пальшиной, светлая 
память о которой до сих пор 
согревает сердце, - с поже-
ланием любить свою малую 

родину, культуру и историю, 
гордиться ими и черпать в них 
силы, уважение к себе и жела-
ние созидать».

В 2015 году Т. Б. Пеганова на-
писала книгу для детей «Хра-
брый солдат Антошка».

В экспозиционном зале му-
зея представлены судьбы обе-
их героинь - Н. А. Дуровой и  
А. Т. Пальшиной.

Наличие в истории одно-
го города сразу двух герои-
ческих женщин вдохновила 
скульптора, народного ху-
дожника России Владимира 
Суровцева на создание па-
мятников. Конная скульптура 
Надежды Андреевны хорошо 
знакома жителям Сарапула, 
а вот памятник Антонине Ти-
хоновне известен меньше. 
Его торжественное открытие 
около здания Центральной 
городской библиотеки им.  
Н. К. Крупской (ул. Советская, 
69) состоялось в 2016 году.

По инициативе Сарапуль-
ского музея-заповедника, 
поддержанной региональ-
ным отделением Российского 
Военно-Исторического Об-
щества и его руководителем 
- депутатом Государственной 
Думы РФ Л. Бурановой, при-
нято решение провести 21 

января - день рождения на-
шей прославленной земляч-
ки - как День героя в Удмур-
тии. Сейчас музей готовит 
методические   материалы о 
подвигах А. Т. Пальшиной в 
помощь учителям истории и 
всем заинтересованным спе-
циалистам. Информация бу-
дет разослана  во все районы 
и города Удмуртии как мате-
риалы для уроков, публика-
ций и т. д.

Кроме того, завтра, 21 янва-
ря, в Сарапуле пройдет цере-
мония специального гашения 
почтовой продукции: кон-
верта и марки, выпущенной в 
честь 125-летнего юбилея со 
дня рождения А. Т. Пальши-
ной.

В церемонии примут уча-

стие военно-патриотические 
организации республики и 
клубы исторической рекон-
струкции.  

Гашение специально вы-
пущенной почтовой про-
дукции  производится спе-
циально изготовленным 
художественным штемпе-
лем. Погашенная таким об-
разом почтовая продукция 
приобретает филателистиче-
скую ценность и поступает в 
музейный фонд Российской 
Федерации.

Специальные музейные за-
нятия и экскурсии станут ча-
стью проекта «Тур памяти», 
над которым сейчас работают 
специалисты Сарапульского 
музея-заповедника. 

М. Шитова.

Подпись??
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Помощь пришла вовремя
АО «КБЭ XXI века» выделило технику для очистки улиц

Твори и дерзай!
День детских изобретений отмечается в мире 17 января. По традиции не остаются в сто-
роне от этого праздника воспитанники Центра детского технического творчества города 
Сарапула

Технологии будущего 
уже в Сарапуле                                                                                                           0+
С 27 января в Сарапульском музее-заповеднике начинает работу уникальная научная  
выставка «Вселенная роботов», приуроченная к Дню российской науки

Общественное признание
Ученый секретарь Сарапульского музея-заповедника Екатерина Касимова отмечена  
республиканской премией общественного признания «Люди года»

Поздравляем!

Демография - 2021
Управление ЗАГС Администрации г. Сарапула информи-
рует о регистрации актов гражданского состояния  
за 2021 год

В день этой интересной даты 
в ЦД(Ю)ТТ стартовала Неделя 
новых изобретений. Все жела-
ющие юные изобретатели, уча-
щиеся объединений центра, за 
это время изготовят работы, 
которые представят на общей 
выставке. Поделки ребята сма-
стерят в разных направлениях 

технического творчества: мо-
делирование и конструирова-
ние из бумаги, автомоделизм, 
робототехника и других.

Дамир Кулбахтин посещает 
центр третий год, никогда не 
пропускает занятия и даже про-
сит педагога Геннадия Плаксо-
ва провести дополнительные, 

чтобы успеть подготовить свою 
модель к гонкам. Сейчас он 
готовится к конкурсу «Первая 
скорость» - запуску моделей го-
ночных автомобилей на даль-
ность и на точность, а также к 
участию в городской олимпиа-
де по техническому мастерству 
среди школьников.  

- Сейчас я делаю машинку 
«Аэромобиль», - делится Да-
мир. - Основу и корпус вы-
пилил из фанеры с помощью 
ручного лобзика, для изготов-
ления оси использовал элект-
род, резиномотор на винт 
установил с помощью крепле-
ния для пластиковых труб.

- В нашем центре каждый 
ребенок выбирает направ-
ление творчества по своему 
интересу, - говорит Ольга 
Конева, директор Центра 
детского технического твор-
чества. - Все ребята большие 
молодцы! Подходят к выпол-
нению своих изобретений 
творчески. Поздравляю ро-
дителей и детей с Днем дет-
ских изобретений и желаю 
интересных идей в дальней-
шем творчестве!

С. Чувыгина, 
фото автора.

Погрузиться в виртуаль-
ную реальность, исследо-
вать космический мир, по-
знакомиться с различными 
моделями роботов, побы-
вать в зазеркалье с помо-
щью инвертоскопа, увидеть 
электрическое шоу с мол-

ниями, поиграть на фрук-
товом пианино и многое 
другое – все это возможно 
будет сделать на выставке. 
Экспозиция заинтересует 
не только детей, но и взрос-
лых, здесь каждый найдет 
для себя что-то особенное 

и интересное.
Приглашаем на знакомство 

с удивительным миром буду-
щего до 16 февраля в истори-
ко-краеведческий музей по 
адресу: ул. Первомайская, 68. 
Принимается оплата по «Пуш-
кинской карте». 

Торжественное вручение 
наград за особые заслуги 
перед обществом и весомый 
вклад в развитие Удмуртии со-
стоялось в республиканском 
Доме Дружбы народов.

Проект «Люди года», со-
зданный Удмуртским изда-
тельским домом, реализует-
ся в республике с 2004 года. 
Ежегодно номинантами пре-
мии становятся люди, внес-
шие значительный вклад в 
экономическое, социальное 
и культурное развитие Уд-
муртии. 

В номинации «Лидер про-
свещения» организаторы 
премии отметили работу Ека-
терины Касимовой над ме-
роприятиями Сарапульского 
музея-заповедника, приуро-
ченными к 75-летию Великой 
Победы, выставочными про-
ектами с крупнейшими фе-
деральными музеями Санкт-
Петербурга, издательскую, 
проектную и научно-иссле-
довательскую деятельность о 

связях Сарапула с российской 
историей и культурой. 

Премии удостоились около 
ста человек. В их числе пред-
приниматели и деятели куль-
туры, работники сельского 
хозяйства и учителя, медики 
и представители творческого 
сообщества. Очерки о них, в 
том числе и о достижениях в 
работе ученого секретаря Ека-
терины Касимовой, опублико-
ваны на страницах альманаха, 
выпущенного к церемонии 
вручения.

Поздравляем Екатерину 
Анатольевну с общественным 
признанием в номинации «Ли-
дер просвещения»! 

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Почетное звание «Волон-
тер преподобного Серафима 
Саровского-2021» присвое-
но Виктору Ерастову - древ-
лехранителю Сарапульской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви, автору проекта 
«Академия волонтеров 4.0» 
в номинации «Организация 
и проведение мероприятий 
духовно-нравственной на-
правленности».

Конкурс был организован в 

целях развития православно-
го добровольчества (волон-
терства), поддержки авторов, 
руководителей и участников 
волонтерских проектов, со-
действия распространению 
и тиражированию наиболее 
эффективных практик волон-
терской деятельности в 2021 
году. Участие в нем принима-
ли представители 29 субъек-
тов Российской Федерации 
- 141 человек.

В минувшие выходные 
Сарапул боролся со снего-
падом. Городских ресурсов 
и техники попросту не хва-
тало, чтобы справиться с 
осадками и почистить все 
улицы, междворовые про-
езды и тротуары. На помощь 
пришло АО «КБЭ XXI века».  
С учетом экстремальной си-
туации по личному распоря-
жению первого заместителя 
генерального директора 
предприятия Андрея Улано-
ва в течение субботы и вос-
кресенья два фронтальных 
погрузчика МКСМ-800 вы-
ехали в город, чтобы помочь 
с очисткой тротуаров, пеше-
ходных переходов и выездов 
из дворов. 

Фронт работ определила 
городская Администрация 
- микрорайоны «Южный» и 
«Элеконд». В течение двух 
дней погрузчики под управ-
лением Николая Сомова и 
Фарита Акмалова очисти-
ли в этих районах от снега 
большинство тротуаров 
протяженностью несколь-
ко километров. Фурманова, 
Электрозаводская, Жуков-
ского, Фрунзе, Чистякова, 

Калинина, Гончарова, 20 лет 
Победы – вот далеко не пол-
ный список улиц, по кото-
рым жители Сарапула могли 
спокойно передвигаться, а 
водители выезжать из дво-
ров благодаря слаженной 
работе мини-тракторов АО 
«КБЭ XXI века». Как сказал 
заместитель директора МУ 
«Управление благоустрой-
ства» Александр Мартынов, 
предприятие оказало неоце-
нимую помощь в уборке от 
снега городских улиц.

Зима, судя по прогнозам, 
еще не выполнила план по 
снегопадам. Андрей Уланов 
пообещал - помощь будет 
оказываться и дальше:

- Мы увидели: Сарапул 
столкнулся с трудностями, 
и для себя решили - будем 
помогать. Первый этап – от-
правка погрузчиков для рас-
чистки тротуаров. Ведь сне-
гопад доставил неудобства 
не только водителям, но и 
пешеходам. Я призываю всех 
руководителей предприя-
тий не оставаться в стороне 
от жизни города -  последо-
вать нашему примеру. 

С. Зайцев.

l За 12 месяцев Управле-
нием ЗАГС зарегистриро-
вано 836 детей, из них 422 
мальчика и 414 девочек. 

l В 226 семьях родился 
первенец, в 344 - второй 
малыш, в 187 - третий, в 56 
– четвертый, в 10 – пятый, в 
12 – шестой, в одной семье - 
седьмой. В девяти семьях по-
явились на свет двойни.

l Популярными именами 
стали Артем, Михаил, Роман, 
Александр, Анна, Полина, Ми-
лана, Ева. Редкие имена - Эд-
гар, Тихомир, Харитон, Матэо, 
Данила, Демьян, Устинья, Да-

ниэла, Ива, Каталея, Дана, На-
тэлла, Капиталина, Мирабел-
ла, Лукерья, Лорина, Эсмира, 
Теона, Сальма, Эмили, Мирра, 
Эльза, Стелла.

l В отношении 209 детей 
установлено отцовство, 11 
детей усыновлены.

l За 2021 год в нашем го-
роде 613 пар зарегистриро-
вали брак.  

l Количество актовых запи-
сей о разводе составило 348.

l Зарегистрировано 1674 
актов о смерти.

l Фамилию, имя и отче-
ство поменяли 56 человек.

Варвара Горбунова, Ксения Бушкова, Никита Гулинов (пер-
вый ряд слева направо) и Дамир Кулбахтин, Тимур Шакиров 
(второй ряд слева направо) 
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Династия аграриев
Общий трудовой стаж семьи Самариных из с. Мостовое составляет более 180 лет.  
В трудовой династии из поколения в поколение, как эстафету, передают одну и ту же профессию

Отец семейства Иван Андриа-
нович Самарин всю жизнь про-
работал в сельском хозяйстве 
механизатором, всегда доби-
вался высоких результатов в 
работе. Его не стало в 1999 году. 

Два его сына - Виктор и Алек-
сандр - продолжают династию 
Самариных, работая механи-
заторами в ООО «АгроНива». 
За плечами старшего - Виктора 
Ивановича - более 45 лет стажа 
работы в сельском хозяйстве. За 
высокие показатели работы он 

награжден благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Он один из тех специалистов, 
которые всегда впереди по по-
казателям работы, опыту и от-
ветственности. 

Его жена Тамара Анатольев-
на более 35 лет проработала в 
сельском хозяйстве оператором 
машинного доения, всегда до-
бивалась хороших показателей 
в работе, занимала призовые 
места в районных конкурсах 

операторов машинного доения, 
неоднократно награждалась 
дипломами и грамотами.

Два сына Виктора Ивановича 
и Тамары Анатольевны - Дми-
трий и Иван - пошли работать 
в сельское хозяйство по сто-
пам родителей. Дмитрий более 
20 лет трудится водителем. За 
безупречную работу награж-
ден Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской 
Республики. Иван также рабо-
тает водителем на сезонных  
работах.

Второй сын основателя ди-
настии - Александр Иванович 
Самарин - трудится механиза-
тором более 40 лет. Он тоже 
высококлассный специалист, 
надежный и ответственный ра-
ботник, передающий свой опыт 
молодым рабочим, является 
примером для коллег.

За многолетний добросовест-
ный труд награжден почетными 
грамотами Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртии и Государствен-
ного Совета УР.

Л. Калашникова.

Александр СамаринВиктор Самарин

Приближаясь к миллиону тонн молока
Удмуртия остается лидирующим в России молочным регионом и по итогам работы за прошлый год только укрепила свою позицию 

В новогодние праздничные 
дни работа на молочно-товар-
ных фермах и перерабатываю-
щих производствах продолжа-
лась в прежнем рабочем ритме 
– такова специфика сельхозпро-
изводства. Животноводы респу-
блики продолжают стабильно 
обеспечивать молокозаводы сы-
рьем для производства молоч-
ных продуктов питания.

Достигнутые молочными хо-
зяйствами результаты за 11 ме-
сяцев уже позволяют уверенно 
констатировать: объемы произ-
водства  молока превысят 900 

тыс. тонн. Еще один год при-
близил к одному миллиону тонн 
молока в год, а к этому рубежу 
сельхозпроизводители плано-
мерно движутся, начиная с 2016 
года.

По данным Удмуртстата, ва-
ловое производство молока по 
всем категориям хозяйств (сель-
хозорганизации, крестьянско-
фермерские и личные подсоб-
ные хозяйства) за январь-ноябрь 
2021 года достигло 850,3 тыс. 
тонн. При этом значительный 
прирост традиционно продол-
жает обеспечивать организо-

ванный сектор, отмечают в Мин-
сельхозе Удмуртии. Его вклад 
за 11 месяцев составил 785 тыс. 
тонн, прирост к аналогичному 
уровню прошлого года - шесть 
процентов. По этому показате-
лю наши сельхозпредприятия 
заняли лидирующую позицию 
среди регионов Приволжья, а в 
российском рейтинге – восьмое. 

Гигантом молочного произ-
водства остается Вавожский 
район – здесь валовые надои 
на 1 декабря достигли 81,6 тыс. 
тонн. В ТОП-5 отрасли также 
вошли Шарканский,  Можгин-

Виртуальный музей
Центр молодежных инициатив Сарапульского района вновь 
стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов 

Иван Коробейников - организатор школьного музея «Комната памяти»  
в д. Шадрино

Представители Центра 
Ирина Шихарева, Антон Куз-
нецов и Александр Гафуров 
запускают новый проект - 
Передвижная музейная ла-
боратория «Музей XXI века», 
предполагающий создание  
виртуального музейного 
пространства.

- В Сарапульском районе 
нет музея, но есть школьные 
музеи и частные коллекции, 
где собрано много интерес-
ных и даже уникальных экс-
понатов, но хранятся они 
иногда ненадлежащим об-
разом, - рассказывает один 
из авторов проекта Ирина 
Шихарева. - Так возникла 
идея создать виртуальный 
музей. В рамках проекта мы 
создадим цифровую лабо-
раторию, для этого закупим 
необходимое оборудова-
ние, обучим школьников 
музейному делу и будем 
оцифровывать интересные 
экспонаты. Пока планирует-
ся оцифровать около 60 экс-

понатов, но основная цель 
проекта – научить школьни-
ков проводить такую работу, 
чтобы они самостоятельно 
продолжили создание вир-
туального музея в будущем.

Участвовать в проекте бу-
дут ребята из местных школ. 
Основная группа из Сигаев-
ской школы займется раз-
мещением информации на 
сайте.

Планируется работа  с му-
зеями школ и частными кол-
лекциями из сел Сигаево, 
Кигбаево, Нечкино, Выезд, 
д. Юрино, Шадрино и Смо-
лино. 

Работа над проектом стар-
тует 1 февраля, в начале сен-
тября планируется предста-
вить сайт общественности. 

- Это первый шаг в работе 
по подготовке к столетию 
Сарапульского района, кото-
рое состоится в 2024 году, - 
добавляет Ирина Шихарева.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

В гостях у Галины Кулаковой
В рамках подготовки к открытию XXVIII Республиканских зимних сельских спортивных игр 
представители сборной команды Сарапульского района посетили прославленную спортсменку, 
уникальную женщину Галину Кулакову

Делегацию радушно приняли 
в доме-музее Галины Алексеев-
ны. Представители сборной по-
бывали на  экскурсии и отсняли 

кадры, которые впоследствии 
будут  использованы  на цере-
монии открытия игр.

В начале февраля исполняет-

На беговых дорожках
В г. Ижевске состоялись республиканские соревнования  
по легкой атлетике

ский,  Алнашский и Увинский 
районы. 

В течение года планомерно 
росло и поголовье коров. Сель-
хозорганизации нарастили свое 
дойное стадо на 903 головы, 
фермерские хозяйства – на 1075 
голов. К 1 декабря прошлого 
года поголовье дойных коров 
республики достигло 119 тыс. 
659 голов.

По итогам года затраты хо-
зяйств, связанные с производ-
ством молока, компенсированы 
в объеме 917,2 млн. рублей. Еще 
381,7 млн. рублей дополнитель-

но были доведены до них в по-
следних числах декабря – эту 
поддержку нашим производи-
телям предусмотрела федера-
ция в связи с потерями от ЧС. 
Возмещены затраты, связанные 
с покупкой объемистых (сено, 
силос и сенаж) и концентриро-
ванных (комбикорма, жмыхи, 
шроты, свекловичный жом и па-
тока, фуражное зерно) кормов 
для животных. Получателями 
этих дополнительных субсидий 
стали 228 сельхозпредприятий 
республики.

А. Митрофанова.

ся ровно 50 лет победным олим-
пийским достижениям Галины 
Алексеевны в японском Сап-
поро. Именно в 1972 году наша 
прославленная спортсменка 
привезла с Олимпиады три 
золотые медали. А еще в 2022 
году Галине Алексеевне испол-
няется 80 лет. Но, несмотря на 
возраст, она бодра и полна сил. 
Сама чистит двор и прилегаю-
щую территорию от снега, колет 
дрова, выполняет все работы  
по хозяйству.

Спортсмены очень благо-
дарны Галине Алексеевне Кула-
ковой за теплый прием и ждут 
легенду спорта на Республикан-
ских зимних сельских играх, ко-
торые пройдут в Сарапульском 
районе 23-26 февраля.

А. Балтин.

В беге на 400 метров Иль-
мира Петухова заняла тре-
тье место. В забегах на 800 
метров Александра Мерзля-
кова в очередной раз под-
нялась на высшую ступень 

пьедестала почета, Людми-
ла Килина заняла второе ме-
сто. Тренирует спортсменов 
заслуженный тренер Удмур-
тии Юрий Гордеев.

А. Балтин.



Местное время8 20 января 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Из почты редакции

За все тебя благодарю!
Хочется написать: «Знакомьтесь!», но многие наверняка 
знают эту женщину, которая завтра отмечает  
юбилейный день рождения

Благодарны судьбе 
за знакомство с тобой…
С Сарапулом меня связывает многолетняя дружба с его 
жительницей Александрой Гафидовой 

Постоять в чужих башмаках
Ассоциация родителей детей-инвалидов города Сарапула с проектом «Как ты это дела-
ешь?» стала победителем первого конкурса Президентских грантов 2022 года

Масштабы проведения 
конкурса начавшегося года 
впечатляют - в этот раз на 
президентские гранты пре-
тендовали более десяти тысяч 
проектов из всех 85 регионов 
страны. И оказаться в числе 
победителей - большая удача, 
за которой стоит огромная ра-
бота грамотной и профессио-
нальной команды единомыш-
ленников. 

Проект «Как ты это дела-
ешь?» оказался в числе 1942 
победителей и получил грант 
в размере 2 930 053,00 рублей. 

При реализации проек-
та, которая начнется уже в 
феврале этого года, будет 
спроектировано и создано 
специальное интерактивное 
пространство «слепая» зона 
«руками трогать обязатель-

но», на территории которого 
безбарьерная среда будет 
создана не здоровыми людь-
ми для инвалидов, а инвали-
дами для здоровых людей.

Посетителям будет пред-
ложено хотя бы на какое-то 
время представить себя без 
какого-то органа чувств или 
конечностей и суметь адапти-
роваться в таком состоянии в 
самых разных местах: возле 
тактильных барельефов у па-
мятников архитектуры; у пан-
дуса с изменяемыми накло-
ном и шириной поручней; в 
зоне, по которой нужно прой-
ти с помощью тактильной тро-
сти; а также попробовать при-
менить в жизни различные 
гаджеты, используемые инва-
лидами в их повседневности.

Кроме того, в ходе реализа-

ции проекта со школьниками, 
чиновниками и строителями 
будет проведен цикл занятий 
«Уроки доброты» по форми-
рованию инклюзивного мыш-
ления и восприятия. В завер-
шение проекта в Сарапуле 
состоится Межрегиональный 
форум, посвященный теме 
безбарьерной среды.

Авторы проекта рассчи-
тывают, что при реализации 
проекта участники (здоровые 
люди) не только по-иному 
оценят собственные возмож-
ности, но и, что более важ-
но,  смогут «постоять в чужих 
башмаках», понять и пред-
ставить себе мир незрячего 
человека, ответить самому 
себе на вопрос: «Как ты это 
делаешь?».

В. Ерастов.

Зайтуна Мухаметнуровна 
Шамстдинова – учитель рус-
ского языка и литературы, 
была заместителем дирек-
тора школы № 25, а позднее 
долгие годы возглавляла 
школу № 23. Ей присвоены 
звания «Отличник народно-
го просвещения» и «Заслу-
женный работник народно-
го образования Удмуртской 
Республики».

Не все знают, что Зоя Ми-
хайловна, как ее называли 
ученики, является главой 
педагогической династии, 
общий учительский стаж 
которой насчитывает более 
150 лет. 

Завтра у моей мамы юби-
лейный день рождения. 
В моей памяти всплывает 
множество приятных мо-
ментов, но в газете не хватит 
страниц, чтобы описать мои 

чувства. Благодарю тебя, моя 
милая мама, за старшую се-
стру, которая стала мне на-
дежным другом, помощни-
ком и соратником по жизни, 
наставником и примером 
во многих делах. Благодарю 
тебя за то, что ты подарила 
мне возможность быть стар-
шей сестрой для брата. Как 
хорошо, что нас трое. Благо-
дарю тебя, что ты сохранила 
для нас папу, потому что так 
важно, чтоб в семье были 
оба родителя.

Благодарю за то, что благо-
даря тебе мы стали квалифи-
цированными специалиста-
ми, ответственными людьми 
и хорошими родителями уже 
для своих детей. За добрый 
взгляд, за твое безграничное 
терпение, за молитвы за нас. 
За все тебя благодарю. 

З. Хафизова.

Познакомились мы в 80-е 
годы в городе нашей студен-
ческой юности Свердловске. 
С тех пор связь не прерыва-
ется ни на минуту. Несмотря 
на годы и расстояния, мы 
продолжаем дружить, те-
перь уже семьями. 

Наша Саша - очень до-
брый и отзывчивый чело-
век. Она замечательная 
дочь, жена и мама. В браке 
с супругом Рустэмом они 
более 30 лет, и их семья – 
пример для всех. Свои те-
плые чувства друг к другу 
они пронесли через годы, 
не растеряв ни крупинки.  
А уже взрослые дети Вяче-
слав и Валерия всегда были 
гордостью родителей.

Александра Михайловна 
работает учителем-логопе-
дом в школе № 4 для обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Она - профессионал с боль-
шой буквы.  О своей работе 
она может говорить часа-
ми, ведь стать дефектоло-
гом, учителем-логопедом 
мечтала много лет. В сту-
денческие годы Сашу сразу 
избрали старостой группы, 
так как она очень открытый, 
добрый и справедливый че-

ловек. Однокурсники до сих 
пор спрашивают у нее сове-
та в той или иной ситуации. 
Ведь наша Саша всегда най-
дет правильное решение 
любой проблемы и придет 
на помощь, если это необ-
ходимо. И, кстати, о том, что 
наша студенческая подруга - 
самая лучшая, говорит и тот 
факт, что несколько сокурс-
ниц именно в ее честь на-
звали своих дочерей Алек-
сандрами.

Я и моя семья благодарны 
судьбе за то, что она когда-
то познакомила нас с Сашей. 
И мы уверены: наша дружба 
будет жить всегда, несмотря 
ни на какие жизненные об-
стоятельства.

Сегодня Александра Га-
фидова отмечает свой день 
рождения. От всей души по-
здравляем нашего дорогого 
и близкого человека с этим 
замечательным днем! Же-
лаем всего самого добро-
го, светлого, теплого! Креп-
чайшего здоровья, любви 
близких, уважения учеников 
и коллег, процветания и ис-
полнения всех желаний! Мы 
любим тебя, наша Саша! 

Н. Филиппова, 
Оренбургская область.

Живое общение взрослых и детей 
вместо сетей
Такова главная цель проекта Детской театральной школы «Точка» Театрально-творческая 
мастерская «Точка+», который стал победителем конкурса Президентских грантов и полу-
чит на реализацию  около 3 млн. рублей 

Многие родители даже не 
подозревают, какой потенци-
ал скрыт в их детях. Открыть 
способности ребенка помо-
жет Театрально-творческая 
мастерская «Точка+». Это про-
странство, где ребята могут 
постигать азы изобразитель-
ного искусства, развивать 
творческие способности и 
найти свой собственный худо-

жественный стиль. 
Здесь они смогут научить-

ся полному циклу процесса 
фотографирования, освоить 
процесс кройки и шитья про-
стых изделий, в том числе 
изготовления мягких декора-
ций, кулис, панорам, получат 
навыки по развитию чувства 
цвета и стиля на уроках сце-
нографии, их научат объем-

ному моделированию объ-
ектов как в виртуальном, так 
и в реальном пространстве, 
моделированию одежды, ри-
сованию  афиш, постеров, пла-
катов, деталей интерьера и 
экстерьера.

Они освоят ИТ-технологии в 
различных видах деятельно-
сти, разработку проекта худо-
жественно-светового оформ-
ления, световых эффектов, 
работу со всеми видами аппа-
ратуры.

- Выбор деятельности ма-
стерских в виде ручного тру-
да не случаен. Из-за обилия 
времяпрепровождения в сети 
детям и подросткам не хвата-
ет живого общения, а такие 
занятия могут восполнить фи-
зический недостаток эмоций 
общения. Проект мастерских 
предполагает организацию 
живого общения и совмест-
ной деятельности детей и 
взрослых,  - говорит автор 
проекта художественный ру-
ководитель театра «Точка» Ар-
тем Сергеев. 

С. Ульянова.

Поздравляем победителей!

На мастер-классе по сценическому движению от актеров 
театра «Лицедеи»

53 проекта из Удмуртии по-
лучили поддержку в первом 
конкурсе Президентских 
грантов 2022 года. Общая 
сумма полученных грантов 
составила более 51 млн. руб-
лей. Удмуртия вошла в спи-
сок топ-5 регионов-лидеров 
по числу проектов-победи-
телей. В числе победителей, 

которые получат средства на 
реализацию проектов, - три 
проекта города Сарапула и 
два проекта Сарапульского 
района.

О трех проектах-победите-
лях (один из них – на полосе 
«Сельская панорама») мы 
рассказываем в сегодняш-
нем номере нашей газеты.  

В следующем номере мы по-
знакомим вас еще с двумя 
проектами - «Туршкола 2:0» 
Федерации спортивного 
туризма г. Сарапула и «Воз-
рождение утраченного. Со-
коловские ткачи» Сарапуль-
ской районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов.
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ГИС ЖКХ - 
это широкий спектр услуг
Государственная информационная система ЖКХ - это 
современная и удобная платформа, задача которой - 
сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для 
граждан более понятной и прозрачной, обеспечить про-
стой доступ к широкому перечню данных

Интересно посидим, 
вкусно поедим 
Восьмой этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» будет посвящен 
досугу удмуртского народа

«Всемирный день пельменя» проводит-
ся ежегодно с 2015 года в рамках разви-
тия бренда «Удмуртия-родина пельме-
ней!» Гостями фестиваля 2021 года стали 
больше 40 тысяч человек, в главный  
день праздника было съедено 10 тонн 
пельменей.

12 февраля в Удмуртии уже в восьмой раз 
пройдет главный гастрономический праздник 
республики - «Всемирный день пельменя». Ос-
новной площадкой праздника вновь станет 
фан-зона и парк им. С. М. Кирова в Ижевске.

Главный слоган Пельменьфеста 2022 года - 
«Интересно посидим, вкусно поедим» («Шулдыр 
пуком, ческыт сиём»). Тематика будет посвя- 
щена деревенским посиделкам удмуртов - «Пу-
кон корка», на которые длинными зимними ве-
черами собиралась не только молодежь, но и 

взрослые. Гостей праздника ждут различные 
мастер-классы, народные игры, забавы, загад-
ки, песни, танцы. 

Традиционно главному дню Пельменьфеста 
будет предшествовать «пельменная» неделя, 
которая получит название «Пельменные поси-
делки». В рамках этой недели будут проходить 
танцевальные, творческие мастер-классы, а в 
кафе и ресторанах Удмуртии появится особое 
«пельменное» меню.

Уже стартовал фотоконкурс «Вкусные по-
сиделки» («Ческыт жытъёс»), который прод-
лится до 6 февраля. Участникам предлагается 
опубликовать самые красивые и оригиналь-
ные фото приготовления удмуртских блюд во 
время посиделок  в социальных сетях с хеш-
тегами #ВкусныеПосиделки #пельменьфест 
#МиннацУР. 

С 13 января до 12 февраля пройдет танцеваль-
ный челлендж «Потанцуем?» («Эктом-а?»). Для 
запуска челленджа необходимо снять корот-
кое видео с простыми элементами удмуртского 
танца. Каждый желающий в своей социальной 
сети может выкладывать видео под хэштегами 
#потанцуем#эктома #пельменьфест. Для видео 
будет использоваться 15-секундный трек, кото-
рый предоставят организаторы.

В главный день фестиваля, 12 февраля, гостей 
праздника ждет традиционный «Пельменный 
СЪЕСТ», ярмарка, выступления исполнителей 
этно-музыки, отправка «пельменных открыток», 
квесты, спортивные соревнования, индивидуаль-
ные забеги на 3 и 15 километров, а также детский 
забег на 500 метров PelmenRun. Победителей 
ждет тазик вкуснейших, только что приготовлен-
ных пельменей, а также розыгрыш «Годового за-
паса пельменей» от партнера фестиваля.

Отметим, что все вышеперечисленные меро-
приятия пройдут в очном формате только при 
условии благоприятной эпидемиологической 
обстановки. 

ГИС ЖКХ - это единый ре-
сурс, где собираются данные 
о состоянии ЖКХ со всей 
страны и всех участников 
рынка. Через ГИС ЖКХ росси-
яне могут взаимодействовать 
с управляющими и ресурсо-
снабжающими организаци-
ями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней. Система 
доступна по ссылке: https://
dom.gosuslugi.ru/#!/main/

С помощью системы вы мо-
жете: 

l посмотреть начисления 
за текущий и предыдущие 
периоды, а также внести 
плату за предоставленные 
жилищно-коммунальные ус-
луги;

l ввести и проверить по-
казания приборов учета;

l контролировать работы 
по дому, проводимые управ-
ляющими организациями, а 
также их стоимость;

l проверить наличие ли-
цензии у управляющей орга-
низации;

l узнать график капиталь-

ного ремонта дома;
l получить информацию о 

тарифах на ЖКУ;
l принимать участие в 

управлении домом, в со-
вместных электронных го-
лосованиях и обсуждении 
вопросов и проблем с сосе-
дями на форуме; 

l направить обращения в 
органы власти;

l получить уведомление о 
плановом отключении ком-
мунальных ресурсов в своем 
многоквартирном доме и 
многое другое.

На сегодня ГИС ЖКХ ин-
тегрирована с единым пор-
талом государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), поэтому от-
дельная регистрация в си-
стеме не требуется - зайти 
можно через подтвержден-
ную учетную запись «Госус-
луг». Для удобства пользо-
вания системой создано 
специальное мобильное 
приложение для платформ 
iOS и Android.

Создается электронная Книга памяти
В Удмуртии началась работа по сбору сведений и документов обо всех участниках  
Великой Отечественной войны, проживавших на территории нашей республики

Рассмотрение законопроекта 
о QR-кодах отложено
По предложению «Единой России» и Правительства РФ 
на неопределенный срок отложено рассмотрение зако-
нопроекта о QR-кодах в общественных местах

В созданные в каждом му-
ниципалитете рабочие груп-
пы вошли заинтересованные 
представители органов вла-
сти и общественных органи-
заций.

Но выполнение этой зада-
чи невозможно без помощи 
родных и близких участников 
Великой Отечественной вой-
ны и тех жителей Удмуртии, у 
которых сохранились какие-
либо документы о конкретных 
участниках войны.

Комитет по делам архивов 
при Правительстве УР, как 
координатор в Удмуртии это-
го особо значимого проекта, 
призывает жителей республи-
ки и всех земляков передавать 

сохранившиеся документы в 
архивные органы и учрежде-
ния Удмуртии. Архивы примут 
оригиналы документов или 
могут изготовить их копии: фо-
тографии, солдатские книжки, 
письма с фронта, извещения, 
удостоверения, вырезки из га-
зет, дневники, записи воспоми-
наний и многое другое - все то, 
что может подтвердить факт 
участия вашего родственника 
или знакомого в Великой Оте-
чественной войне. Все это бу-
дет переведено в электронную 
форму, станет частью создава-
емых поименных Книг памяти 
и сохранится навсегда.

 Напомним, что на заседа-
нии Российского организа-

ционного комитета «Победа» 
20 мая 2021 года Президент 
России Владимир Путин по-
ставил задачу создать к 80-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне в 2025 году 
электронные Книги памяти 
сел и муниципальных обра-
зований России. Они должны 
увековечить максимальное 
число участников войны из 
населенных пунктов нашей 
страны, как павших на фрон-
тах, так и вернувшихся домой. 
Подготовленные Книги памя-
ти будут размещены в сети ин-
тернет на создаваемом сайте 
«Малая родина. Книги памя-
ти» (https://malaya-rodina.ru) 
и будут доступны всем.

Ты в игре: к участию приглашаются все
Конкурс, организаторами которого выступают Министерство спорта России и АНО «Нацио-
нальные приоритеты», проходит в рамках нацпроекта «Демография», инициированного 
Президентом РФ Владимиром Путиным

Вы руководите любительским 
спортивным клубом или боль-
шим региональным движени-
ем? Продвигаете спортивный 
и здоровый образ жизни при 
помощи приложения для смарт-

фона или разрабатываете про-
граммы тренировок и делитесь 
ими на своем сайте? Помогаете 
детям осваивать адаптивный 
вид спорта, организовываете 
благотворительный забег? 

Тогда участвуйте во втором 
сезоне конкурса «Ты в игре»! 
Отправьте заявку до 31 янва-
ря и получите шанс выиграть 
1 000 000 рублей на развитие 
вашего проекта! 

Документ и поправки к 
нему готовились в условиях 
четвертой волны коронави-
руса, связанной с распро-
странением штамма «дельта». 
Сейчас активен «омикрон» - 
более заразный штамм. И для 
борьбы с ним необходимы 
новые решения.

- Правительство, совмест-
но с партией «Единая Рос-
сия», в условиях высокой 
неопределенности развития 
эпидемиологической ситуа-
ции выработали совместное 
решение о целесообразно-
сти отложить рассмотрение 
законопроекта во втором 
чтении, - сказала вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.

- Сейчас все силы должны 

быть сконцентрированы на 
самой главной задаче - по-
мощи гражданам, пенсио-
нерам, одиноко проживаю-
щим людям, многодетным 
семьям. Собственно, на том, 
чем «Единая Россия» зани-
малась все два пандемий-
ных года, - добавил Андрей 
Турчак, секретарь Генсовета 
партии.

- К возможному приходу 
«омикрона» Удмуртия го-
това. Создан достаточный 
запас лекарств и коечного 
фонда на случай возможно-
го подъема заболеваемости 
коронавирусом, - рассказала 
заместитель министра здра-
воохранения республики 
Марина Петренко.
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Вчера. Сегодня. Завтра
Так назывался юбилейный концерт народного хореографического коллектива «Радость»,  
посвященный его 40-летию 

Трудолюбие, раскрывающее 
таланты, постоянное движе-
ние вперед и умение рабо-
тать в команде — основные 
слагаемые успеха одного из 
лучших детских танцевальных 
коллективов города. Юбилей-
ный концерт, прошедший в ДК 
«Электрон-ЦВиРНК», стал не 
просто днем рождения, перед 
нами в танце пролетела, как 
одно мгновение, жизнь кол-
лектива длиною в 40 лет. 

Юбилейная дата – это повод 
оглянуться назад, вниматель-
но посмотреть на сегодняш-
ний день и заглянуть в буду-
щее.

У истоков «Радости» стоял 
талантливый хореограф Иван 
Костюк. Именно с него на-
чалась история коллектива. 
Молодежь завода «Элеконд»  
и школьники стали его пер-
выми участниками. В свои вы-
ступления воспитанники Ива-
на Иосифовича  вкладывали  
весь свой талант и мастерство.

Славную историю коллек-
тива «Радость» уже 18 лет  
продолжает замечательный 
педагог, блестящий хорео-
граф, человек, бесконечно 
преданный своему делу,  - Та-
тьяна Беляева. «Радость» - это 
единый организм, слаженный 
и сплоченный, способный 
на большие дела. Участни-
ки творческого коллектива с 
успехом выступают на самых 
престижных площадках горо-
да и республики. Коллектив 
– лауреат международных и 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей.

Секрет успеха коллектива 
лежит не только в специаль-
ной методике преподавания 
танцевальных дисциплин, 

позволяющей достичь прак-
тически профессионального 
исполнения. Прежде всего, 
руководителю коллектива Та-
тьяне Владимировне  удалось 
создать собственную систему 
воспитания, основная цель 
которой – вырастить не толь-
ко хороших танцоров, но и на-
дежных, порядочных людей.

На праздничном концерте 
коллектив и его руководителя 
поздравил начальник Управ-
ления культуры и молодежной 
политики г. Сарапула Игорь 
Манылов.  Теплые слова бла-
годарности прозвучали от 
родителей воспитанников, от 
национальных объединений 
Сарапула, депутатов, дирек-
тора ДК «Электрон» Елены 
Шохиной. А также от выпуск-
ников, которыми так гордится 
«Радость», а они, в свою оче-
редь, очень трепетно и бе-
режно относятся к ставшему 
по-настоящему родным кол-
лективу и  стараются не терять 
связи даже через многие годы.

В этот юбилейный вечер 
все получили положительные 
эмоции - весь концерт  зри-
тель погружался в иной мир, 
где различные хореографи-
ческие постановки сменяли 
друг друга. Не сказано ни од-
ного слова, а у зрителя в душе 
– вулкан эмоций, чувств, на-
строений. На смену опытным 
танцорам на сцену выходили 
малыши. Целый калейдоскоп 
танцев, и все отточено, без 
единой заминки и суеты, и 
главное — легко и с улыбкой. 
А завершился праздник кра-
сивым выходом на сцену всего 
детского творческого коллек-
тива «Радость». Как же их мно-
го, нынешних воспитанников 
Татьяны Беляевой! А сколько 
же их было за 40 лет, и сколь-
ко  труда было вложено хоре-
ографами, чтобы научить всех 
ребят танцевать! 

Живи, «Радость», процветай, 
радуй нас своим искусством 
танца! 

Т. Лошакова.

Зимнее цветение
Выставка творческих работ Лилии Кожиной представлена в зале Детской школы 
искусств № 3 г. Сарапула

Эта презентация стала пер-
вой большой экспозицией в 
жизни известной сарапуль-
ской художницы. На выстав-
ке представлены 50 картин к 
знаменательному событию - 
50-летию автора.

Исполнение маслом, каран-
дашом или мелками  препо-

давателем высшей категории 
Лилией Кожиной доведено до 
совершенства. 

Созвучием имени Лилия 
стали яркие работы с цвета-
ми, они составляют основу вы-
ставки и каждому посетителю 
в январе дарят свое очарова-
ние и красоту. Привлекатель-

ны для посетителей, особен-
но юных, анималистические 
работы, которые вызывают 
улыбку, но могут стать и пово-
дом для рассуждений. 

Педагог и художник, она 
уже много лет ведет уроки по 
основам живописи и рисунку 
для взрослых, которые хотят 
освоить основы изобрази-
тельного искусства и  занима-
ются для души.

Ее ученики, будучи успеш-
ными в своей основной де-
ятельности, говорят о вни-
мании и чуткости Лилии 
Кожиной при обучении.

Директор ДШИ № 3 Юрий 
Максимов пожелал коллеге, 
чтобы огонь желания творить 
не угасал и ее персональные 
выставки открывались каж-
дый год.

Экспозиция открыта для 
всех желающих в выставоч-
ном зале ДШИ № 3 до конца 
января.

О. Ильина. Год культурного наследия 
народов России
2022 год будет посвящен культурному наследию 
народов России – такой указ подписал Президент 
России Владимир Путин

Мой путь                                0+
Творческий юбилейный концерт под таким 
названием в честь музыканта и преподавателя Сергея 
Сальникова состоится в Детской школе искусств № 1 

Приглашаем в киноклуб   12+
Первая в этом году встреча в киноклубе «Мир кино» 
будет посвящена памяти Любови Орловой

Накануне юбилейной даты – 120-летия со дня рождения со-
ветской актрисы, которое отмечается 29 января,  в кинозале 
модельной библиотеки г. Сарапула покажут музыкальную ко-
медию «Весна». Фильм вышел на экраны 75 лет назад.

Встреча состоится 26 января в 14.00. Вход свободный.  
Приглашаются все желающие.

Кружево талантов
Воспитанники Детской школы искусств № 2 –
призеры международного конкурса

В последние дни про-
шлого года в г. Вологда  

состоялся Международный 
конкурс педагогического 
мастерства, музыкального 
и хореографического твор-
чества «Кружево талантов». 
Детскую школу искусств  
№ 2 на конкурсе предста-
вили учащиеся оркестро-
вого отделения Елизавета 
Коновалова и Александр 
Марфин, преподаватель А. Г. 
Антропов, концертмейстер  
Н. А. Шведчикова.

По итогам выступлений 
Елизавета была удостое-
на Диплома лауреата I сте-
пени, Александр награж-
ден Дипломом лауреата  
II степени.

Поздравляем ребят с вы-
сокими результатами и же-
лаем им творческих побед и 
новых высот!

М. Клюева.

Решение предполагает про-
ведение ряда мероприятий 
по популяризации народного 
искусства, сохранению куль-
турных традиций, памятников 
культуры, этнокультурного 
многообразия. Правительству 
предписано сформировать 
оргкомитет, которому пред-
стоит утвердить план меро-
приятий по проведению Года 
народного искусства и нема-
териального культурного на-
следия народов России.

В России проживает более 
190 различных народов со 
своим уникальным языком, 
традициями и культурным 
наследием, которое следует 
сохранить. С этой целью в 
текущем году в российских 
регионах пройдут темати-
ческие ярмарки, выставки, 
лекции и мастер-классы, кон-
церты,  кинопоказы и многое 
другое.

По данным сайта  
portal-kultura.ru

В программе - известные 
произведения зарубежных 
и русских композиторов, 
которые юбиляр исполнит 
на разных духовых инстру-
ментах.

Свои музыкальные по-
здравления приготовили 
выпускники педагога Фи-
липп Даньшов и Михаил 
Бехтольд. Талантливые 
ученики маэстро покажут 
виртуозную игру. Уже 13 
лет,  с момента основания, 

Сергей Сальников руково-
дит эстрадно-симфониче-
ским оркестром. На празд-
ничном вечере прозвучит 
прекрасная музыка  в ис-
полнении уникального го-
родского коллектива.

Приглашаем на заме-
чательный концерт, ко-
торый состоится в кон- 
цертном зале Детской шко- 
лы искусств № 1 27 января  
в 18.00. 

С. Петрова.



Солнце на лето, зима на мороз, а 
Новый год - к весне поворот - тако-
ва закономерность, давно под-
меченная в народе. Всегда в это 
время раньше или позже крепчают 
морозы, небо затянуто низкими 
тучами, но через серую пелену в 
иные дни все же начинают проби-
ваться яркие лучи солнца.

Снег для сада 
словно шуба

Напомню, что в любые морозы сад спа-
сает обильный снег. К середине января 
глубина снежного покрова во многих ре-
гионах страны достигает 20, а на Урале и 
в Сибири - 30 см. Бывает и глубже.

Но, как говорил И. В. Мичурин, не 
надо ожидать милости от природы! 
Поскольку неоднократные оттепели, 
метель и ветер нередко истончают 
снежное «одеяло», его надо вовремя 
«заштопать» и нарастить, подсыпав 
непосредственно под груши, яблони, 
ягодные кустарники (малину, еже-
вику, крыжовник, смородину). Если 
снега мало на дорожках, соберите за 
пределами Вашего участка, сгребите с 
крыши сарая, дома - отовсюду, где ему 
не место. А если и вовсе ожидаются 
морозы ниже 30 градусов, то обяза-
тельно засыпьте повыше стволы и ос-
нования скелетных ветвей той же гру-
ши, черешни, вишни, сливы. В первую 
очередь, у молодых деревьев.

СОВЕТ. Для самопроизвольно-
го накопления снега установите 
там, в непосредственной близо-
сти, щиты, а на грядки с садовой 
земляникой (клубникой) и озимым 
чесноком, многолетними цветами 
(флоксами, лилейниками, лилиями, 
спаржей) положите побольше со-
снового, елового лапника или хотя 
бы любых веток. Только знайте: 
если они не колючие, то здесь мо-
гут найти убежище непрошен-
ные гости - мыши, которые зимой 
опаснее морозов, поскольку пита-
ются сочной корой плодовых де-
ревьев. Чтобы этого избежать, 
здесь же, под снегом, расклады-
вают не размокающие брикеты 
приманок «Эфа», после чего любые 
грызуны спасаются бегством.
В последние годы все чаще пред-

ставляет угрозу другая крайность - 
сильнейшие снегопады, обильное на-
липание на ветки деревьев мокрого 
тающего снега и так называемые ледя-
ные дожди, под тяжестью которых мо-
гут непоправимо обломиться крупные 
ветки и даже стволы опять-таки яблонь 
и груш. Такой мокрый снег и лед прихо-
дится аккуратно сбивать и стряхивать 
длинной палкой или жердью. Причем 
незамедлительно, пока они не застыли 
в виде твердого «панциря».

Ревизия 
запасов семян

Уже в начале января традиционно 
готовятся к весенним работам на ого-
роде - перебирают старые запасы се-
мян. Ведь зачем приобретать новые, 
если где-то завалялись старые?

Советую их отыскать и посмотреть 
сроки годности, возможно, они впол-
не пригодны для весеннего посева -  

ведь сроки обычно условны и вовсе не 
означают полную потерю всхожести, 
скорее - частичную. Для этого сейчас 
и нужна проверка буквально каждого 
пакетика из прежних запасов.

Дольше всех сохраняют всхожесть 
огурец - 6-8 и капуста с базиликом - 4-5 
лет; меньше - горох, горчица, морковь, 
редис, репа - 3-5 лет. Перечисленным 
уступает салат, свекла, перец, физа-
лис, шпинат - 3-4 года; лук-чернушка, 
петрушка, укроп, щавель, эстрагон - 
2-3 года; а тем более - душица, ревень, 
сельдерей - лишь 1-2 года. Такова био-
логическая норма. Но на практике 
семена могут потерять всхожесть бы-
стрее, особенно лук, перец, эстрагон.

Как продлить 
жизнь семян?

В благоприятных, специально создан-
ных условиях семена сохраняют всхо-
жесть гораздо дольше вышеуказанных 
средних сроков. Напротив, быстро ее 
теряют - за считанные месяцы, если кое-
как хранятся дома или на даче.

НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ, как счи-
тают специалисты, для благопо-
лучного продолжительного хра-
нения семян - ровная, без резких 
колебаний, влажность воздуха 
в пределах 50-60% и постоянная 
температура в одном из двух ва-
риантов: +14...+17° или 0...+5°.
Разумеется, такой оптимальный 

режим в домашних условиях сам со-
бой не устанавливается, скорее, увы, 
наоборот - в зимне-весенний период 
он неблагоприятный: в жилых, нор-
мально отапливаемых комнатах и на 
кухне - излишне сухой, вредный для 
растений и людей воздух влажностью 
20-25%, а температура обычно ком-
фортна только для жильцов - +21...+23°.

То и другое - сухой, как в пустыне, 
воздух и повышенная для семян тем-
пература неизбежно приводят к бы-
строй потере всхожести семян за счи-
танные месяцы!

Некоторые огородники хранят свои 
семенные запасы на даче, где еще бо-
лее плачевный результат - их либо 
съедают мыши, либо они еще быстрее 
портятся из-за высокой влажности и ее 
резких перепадов. Так где же хранить?

МОЙ СОВЕТ. Сам я выбрал место 
для хранения - это утепленный за-
стекленный двойными рамами бал-
кон, оборудованный снизу доверху 
удобными полками. На самой высо-
кой  и храню свои семена, сохраняю-
щие высокую всхожесть на 2-3 года 
дольше средних сроков. Объясню, 
почему: микроклимат на балконе 
близок к идеальному: влажность - 
около 50%, температура в самое 
холодное время года - 0...+10. У кого 
нет такого застекленного балко-
на, те хранят запасы на полке в 
коридоре или у входной двери, где 
всегда прохладней, чем в комнатах.
Однако удачное место хранения 

определяет лишь половину успеха. Не 
менее важно, в какой емкости семена 
лежат. Исходные бумажные пакетики 
- наихудший вариант, их лучше поме-
стить еще и во влаго- и воздухонепро-
ницаемую закрытую тару: банки (сте-
клянные, пластиковые) и контейнеры 
с плотно прилегающими крышками 
или, наконец, в обычные полиэтиле-

новые пакеты, которые потом туго за-
вязывают или даже запаивают с помо-
щью утюга. Я их еще дополнительно 
складываю в общий полиэтиленовый 
мешок. В результате семена надолго 
«консервируются».

По данным сотрудников ВНИИ овоще-
водства, сохранение всех семян подоб-
ным способом достаточно эффективно, 
поскольку после длительного 5-летнего 
хранения их всхожесть не опускается 
ниже 81% при исходной 95. Поэтому без 
промедления перекладывайте свои па-
кетики в пакеты и в мешки.

Еще советую составить списки име-
ющихся семян и отдельно тех, что 
нужно купить. И отправляться за ними 
в магазин лучше сейчас, в январе, пока 
они в свободном доступе. Помимо се-
мян важно приобрести удобрения. 
Опять-таки не любые, а те, в которых 
особенно нуждаются Ваши растения. 
По сравнению с прошлыми десяти-
летиями на дачных и приусадебных 
участках сейчас явно недостаточно ис-
пользуется конский навоз, из-за чего в 
почвах средней полосы, Урала и Сиби-
ри нарастает дефицит калия, фосфора, 
бора, магния и других макро- и микро-
элементов. Восполнить их нетрудно с 
помощью таких жидких концентратов 
натуральной переработанной органи-
ки, как «Каурый», «Флумб», «Буцефал», 
а также минеральных удобрений «Су-
дарушка», «Рязаночка», «Семицветик», 
«Маг-Бор». В последнем особенно 
нуждаются торфяные и супесчаные 
почвы.

Зеленый лук - 
на окошке

Свежие луковые листочки лука - 
природный концентрат биологически 
активных веществ, которых всегда 
нам не хватает зимой и ранней вес-
ной, из-за чего мы испытываем хрони-
ческую усталость, болеем, теряя рабо-
тоспособность и невосприимчивость 
к заболеваниям. Сейчас самое время 
воспользоваться таким широко до-
ступным источником здоровья. 

Согласно исследованиям биохими-
ков Федерального научного центра 
овощеводства, в листочках лука ви-
таминов многократно больше, чем 
в репке. Так, если аскорбинки в 100 г 
луковицы только 5-7 мг, то в перьях - 
48! Столь же много других витаминов: 
В1, В2, В6, В9, РР, Р-активных веществ, ка-
ротина, а также фосфора, калия, каль-
ция, железа, селена (всего 18 микро- и 
макроэлементов). Летучие фитонциды 
не только придают зелени приятный 
вкус, остроту и сильный аромат, но и 
уничтожают вирусы, болезнетворные 
бактерии, другие вредные микроор-
ганизмы.

КСТАТИ! Повышенное фитон-
цидное действие свойственно 
для луков с красной и фиолетовой 
окраской. Они по-максимуму нака-
пливают особо ценное Р-активное 
вещество – флавоноид кверцетин, 
которое при сочетании с вита-
мином С повышает прочность 
наших сосудов, в том числе самых 
уязвимых - капилляров, сдержива-
ет многие сердечно-сосудистые и 
даже онкологические заболевания. 
Все перечисленное превращает зе-

леный лук в исключительно целебный 

1120 января 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ Зеленая волна

Январь: мороз сердитый!
В январе зима обычно полновластно воцаряется во всех регионах нашей северной страны.  
В первой декаде месяца она бывает мягкая, робкая, нередко с оттепелью, а в последующие три - 
окончательно и надолго вступает в свои права, лютуя вплоть до последних дней февраля

продукт питания –  доступное сред-
ство для устранения дефицита основ-
ных витаминов, минералов и других 
незаменимых биологически активных 
веществ, укрепляющих иммунитет.

СОВЕТ. Посадите в горшочки 
обычные луковицы, которые мы 
используем для питания, но толь-
ко здоровые, среднего размера и 
без внешних признаков плесени и 
гнили. А еще лучше - начинающие 
прорастать, с ростками и зачат-
ками хотя бы мелких корешков. 
Если же последние отсутствуют, 
то их нетрудно отрастить - за 
три дня, если на четверть высо-
ты осторожно срезать и удалить 
верхнюю часть репки, а оставшу-
юся сутки-двое выдержать в пе-
риодически сменяемой воде, подо-
гретой до 35-40 градусов. Столько 
же времени ее замачивают в сла-
бом растворе янтарной кислоты 
или гумате калия (несколько мел-
ких кристалликов растворяют 
в стакане теплой воды), что за-
метно способствует корнеобра-
зованию и ускоренному отраста-
нию листьев.
Есть два способа выращивания в до-

машних условиях.  Один из них - самый 
простой - в воде. После замачивания в 
растворе регулятора роста луковицы 
сразу же помещают в пол-литровые 
банки - по две-три штуки, а удобнее - в 
индивидуальные молочные пластико-
вые бутылки с водой, наполненные с 
таким расчетом, чтобы донце каждой 
репки лишь слегка касалось поверхно-
сти, что предохраняет от загнивания.

Урожайность листьев значительно 
повысится, если в воде предваритель-
но растворить соли комплексного ми-
нерального удобрения «Сударушка» 
(1 чайная ложка на литр). Сравнивая 
разные варианты домашнего выра-
щивания, я убедился: самый вкусный 
зеленый лук отрастает в компосте 
либо рыхлой огородной земле, куда 
добавляют еще и древесную золу, и 
ту же «минералку» (по 1 ст. ложке на 
3 кг). Такой почвой доверху заполня-
ют небольшие плоские ящички, ко-
робки, горшочки с дренажными от-
верстиями, а потом довольно тесно, 
с интервалом в 1 см, почти вплотную, 
высаживают луковицы. Без заглубле-
ния. Сверху не присыпают, зато при-
крывают полиэтиленом или ставят 
внутрь прозрачного мешка, где долго 
сохраняется влага. В первые десять 
дней домашний огород размещают 
в любом теплом месте, а как только 
появятся листочки, снимают укрытие, 
опрыскивают водой и выставляют на 
светлое окошко, ближе к стеклу.

Скорость отрастания пера, его каче-
ство, вкус и аромат во многом зависят 
от достаточного освещения, а также 
температуры окружающего воздуха и 
воды для полива. Температура воздуха 
желательна +230, а воды не ниже +300. 
Тогда первые листочки зеленого лука 
выборочно срезают уже спустя две-три 
недели после посадки. В прохладной 
же среде, когда на подоконнике ниже 
+10…12 градусов, перо будет готово 
лишь через месяц, зато более крепкое, 
сочное, темно-зеленого цвета, как вес-
ной в открытом грунте.

Венедикт Дадыкин, 
журналист,  агроном.
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n ПОМОГИ СНЕГОВИКУ РЕШИТЬ ЗИМНИЙ КРОССВОРД

РАЗУЧИ СТИХИ ПРО СНЕГОВИКА                   Елена СТЕПАНОВА

ЛЮБОЗНАЙКА
Морковкой нос, в руке - метла,  Морковкой нос, в руке - метла,  
боится солнца и тепла...боится солнца и тепла...
С приходом зимы все становится похожим на чудесную сказку, и почти в каждом дворе,  
словно по мановению волшебной палочки, появляются укутанные шарфами забавные  
снежные человечки, с любовью слепленные детьми и взрослыми

n ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Лепка снеговиков – одно из 
любимых зимних развлече-

ний детворы. Если верить ста-
ринному преданию, в конце XV 
века, примерно в 1493 году, ита-
льянский скульптор, архитектор 
и поэт Микеланджело Буонар-
роти впервые слепил снежную 
фигуру.

По данным исторических ис-
следований, первые письмен-
ные упоминания о снеговике 
встречаются в книгах XVIII века: в 
них говорится о «красивом снеж-
ном человеке» гигантских разме-
ров. А само слово «schneeman», 
то есть «снеговик», изначально 
возникло в немецком языке. 
Изображение снежной фигурки 
впервые появилось в качестве 
иллюстрации к детской книжке 
с песнями, изданной в Лейпциге.

Первые снеговики изобража-
лись недобрыми, свирепыми 
снежными монстрами впечат-
ляющих размеров. Это не слу-
чайно, ведь в те давние времена 
безжалостные зимы с их лютыми 
морозами и промозглыми вью-
гами приносили немало хлопот.

Классический снеговик, состо-
ящий из трех снежных шаров, 
и носом-морковкой, появил-
ся в конце XIX века. В XIX веке 
снежные создания «подобрели» 
и вскоре стали незаменимым 
атрибутом Рождества и Нового 
года. 

n СНЕГОВИКИ- 
РЕКОРДСМЕНЫ

В наши дни лепка снегови-
ков не только веселая за-

бава. Это еще и возможность 
установить рекорд. Соревно-
вания по изготовлению снеж-
ных фигур очень популярны 
во всем мире.

Самый большой снеговик в 
мире находится в австрийской 
федеральной земле Штайер-
марк. Его высота, согласно 
записи в Книге рекордов Гин-
несса, сделанной в субботу,  
1 февраля 2020 года, составля-
ет 38,04 метра. На его создание 
ушло около 800 тонн снега.

До этого дня снеговиком-ре-
кордсменом считалась снеж-
ная «дама», слепленная в 2008 
году в американском штате 
Мэн. Ее рост составлял 37,21 
метра.

В России самого большого 
снеговика построили в про-
шлом году на горнолыжном 
курорте «Квань» в Калуге. Вы-
сота рекордсмена составила 
около 20 метров, вес - 1000 
тонн.

1.

2.

3.

6.

8.

4.

7.

5.

1. Чем земля покрыта зимой.
2. Очень веселое устройство 
для катания с горки.
3. Маленькие ледяные кри-
сталлы, выпадающие зимой 
из облаков.
4. Внучка Деда Мороза.
5. Румяный дед с седой боро-
дой у новогодней елки.
6. Первый месяц года.
7. Небольшая зимняя птичка 
с красной грудью.
8. Дерево, без которого но-
вогодний праздник не полу-
чится.

СНЕГОВИК ИСКАЛ ЖИЛИЩЕ

Снеговик искал жилище:
Чтоб гуляли в нем ветрища,
Чтоб мороз стоял и, кроме,
Снег всегда летал бы в доме.
И в гостиной были чтобы 
Белоснежные сугробы,
И висели бы при этом
Дед Мороза три портрета.
Шкаф стоял, а в нем две полки -
Для ведра и для метелки.

ЧТО ЕДЯТ СНЕГОВИКИ?

Что едят Снеговики?
Ледяные крендельки.
В радость съесть им полмешка 
Свежих булок из снежка.
И сосулек штучек шесть 
Ничего не стоит съесть.
Есть в меню у них притом 
Лимонад с фруктовым льдом. 
И всегда на их столе 
Три кадушки крем-брюле.

n СОЕДИНИ ТОЧКИ n ПОМОГИ СНЕГОВИКУ ДОБРАТЬСЯ ДО ПОДАРКОВ

n ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

9 января – день рождения 
снеговика (по сказочному ка-

лендарю). 

18 января весь мир отмеча-
ет День снеговика. Идея 

праздника пришла коллекцио-

неру Корнелиусу Гретцу из Гер-
мании. Он начал еще юношей 
собирать изображения снегови-
ка и в 2008 году вошел со своей 
коллекцией в Книгу рекордов 
Гиннесса! У него более трех ты-
сяч экспонатов! Коллекционер 

предложил справлять День 
снеговика. Корнелиус размыш-
лял так: «В середине января во 
многих странах есть снег, кроме 
того, число 18 похоже на снего-
вика, который держит в руках 
метлу, и в этот день никакого 

международного праздника!»

28 февраля День снегови-
ка празднуется в России. 

В нашей стране этот праздник 
только начинает набирать попу-
лярность.

n Воспитатели и дети млад-
шей группы детского сада № 4 
к Дню снеговика организовали  
выставку своих поделок.
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Напряженная игра между командами г. Сарапула и г. Ижевска

Глава г. Сарапула Виктор Шестаков награждает победителей турнира

Александр Дробыш (справа) и начальник отдела спорта и молодежной 
политики Алена Надеева вручили игрокам благодарности  

за преданность турниру

Спортивная традиция длиною в 30 лет
В течение двух дней, 15 и 16 января, в Сарапуле проходили матчи 31-го межрегионального турнира по волейболу памяти Владимира Дробыша

В турнире среди команд ве-
теранов, а на площадке  игра-
ли мужчины старше 50 лет, 
за победу боролись восемь 
команд из городов Уфа, На-
бережные Челны, Сарапул, 
Глазов, Воткинск, Ижевск и  
с. Якшур-Бодья.

Впервые команды были сме-
шанные: с ветеранами спорта 
на площадке играли по две де-
вушки. 

- Было сложно играть со 
взрослыми мужчинами, у них 
свой стиль игры, но приходи-
лось прислушиваться к ним, 
- рассказывает член команды  
г. Сарапула Светлана Ситдикова.

Среди игроков в составе 
команды г. Ижевска – родной 

брат Владимира Дробыша - 
Александр, по чьей инициати-
ве более 30 назад состоялся 
первый турнир.

- Мне очень приятно, что из 
года в год принять в участие в 
нашем турнире изъявляют же-
лание много команд, и игроки, 
приезжающие на соревнова-
ния, стали уже добрыми дру-
зьями, - рассказал Александр 
Дробыш. -  Когда-то я был ини-
циатором этого турнира, но 
вот уже много лет все органи-
зационные вопросы берет на 
себя Администрация г. Сарапу-
ла, за что я безмерно благода-
рен.  Мне приятно, что память 
брата чтят, а сам турнир отлич-
но организован. 

Встать на коньки никогда не поздно
В этом уверен  организатор спортивно-массовой работы ОЦ «Сокол» Сергей Борисовский, в ведении которого хоккейная коробка в микрорайоне 
«Элеконд» по адресу: ул. Калинина, 2

-  Дядя Сережа, трактор при-
ехал! – радостно кричит малень-
кая девчушка, пришедшая на ка-
ток после обильного снегопада.

Для соседской ребятни он – 
дядя Сережа, который даст на-
прокат коньки, проследит, чтобы 
ребятишки не замерзли, и сдела-
ет все, чтобы лед был очищен от 
снега и ровно залит.

- Завод «Элеконд» помогает 
всегда – выделяет трактор, что-
бы лед своевременно очищал-
ся, - говорит Сергей Алексеевич. 

-  Покататься в коробке может 
любой, вход на каток и разде-
валка бесплатные, есть коньки 
напрокат.

Сергей Борисовский отвечает 
за работу хоккейной коробки и 
инвентарь, а с 2017 года он ор-
ганизовал здесь занятия люби-
тельским хоккеем. 

- В группе около 40 человек 
от 15 до 60 лет, приезжают все 
желающие из разных микро-
районов города. Из них лишь по-
ловина раньше играла в хоккей, 

остальные клюшки взяли в руки 
впервые, - рассказывает Сергей 
Алексеевич.  – Стабильно,  два-
три раза в неделю, занимаются 
в среднем 18 человек. Трениро-
вочного процесса как такового 
нет: пришли, начали играть все 
вместе, независимо от возраста. 
Наша команда любителей хоккея 
уже несколько раз играла това-
рищеские матчи с командами 
с. Уральский, Каракулино. Хоте-
лось бы активнее участвовать в 
турнирах, но играть не с кем, в 

Сарапуле, в отличие от Ижевска, 
нет дворовой хоккейной лиги 
(ДХЛ), а серьезную команду из 
любителей создать сложно.

Но главное, считает Борисов-
ский, - это возможность с поль-
зой провести вечер, занимаясь 
любимым делом, а освоить что-
то новое, в данном случае игру 
в хоккей, никогда не поздно. 
Что и подтверждает энтузиазм 
его подопечных, которые, не-
зависимо от возраста, после 
работы с радостью приходят на 

каток и получают заряд бодро-
сти и ярких эмоций. Тут рады 
всем, готовы предоставить и 
комплекты хоккейной формы  
для игроков.

- В нашей хоккейной коробке 
был установлен рекорд, когда  
одновременно пришли 32 игро-
ка-любителя, но сыграть смогли 
все, а тот матч длился  два часа! 
– с гордостью говорит Сергей 
Алексеевич.

С. Ульянова.  
Фото В. Карманова.

По итогам двух дней игр пер-
вое место заняла команда г. Вот- 
кинска, второе место – коман-
да г. Ижевска, на третьем ме-
сте – команда «Уфа-2». Команда  
г. Набережные Челны завоевала 
малый Кубок. Команда Сарапу-
ла была в шаге от призового ме-
ста, она стала четвертой. Игрок 
команды г. Сарапула Виталий 
Шивырталов был признан луч-
шим защитником турнира. 

Напомним: Владимир Дро-
быш – кандидат в мастера 
спорта СССР по волейболу. По-
следние годы он работал на 
Сарапульском электрогенера-
торном заводе, играл в составе 
сборных команд предприятия 
по волейболу и баскетболу.

Сергей Борисовский Команда любителей хоккея
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

18 января 2022 г.                  № 38
Об утверждении формы проверочно-

го листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муни-
ципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на 
территории муниципального образова-
ния "Город Сарапул"

В соответствии со статьей 53 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации", с Положением о муниципальном 
контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории муни-
ципального образования "Город Сарапул", 
утвержденным решением Сарапульской 
городской Думы №  14-215 от 25.11.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом муниципального об-
разования "Городской округ город Сарапул 
Удмуртской Республики", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы проверочного листа 
(список контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципально-
го контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на терри-
тории муниципального образования "Го-
род Сарапул" (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

15 декабря 2021 г.                  № 2894
Об утверждении Программы про-

филактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении Администра-
цией города Сарапула лицензионного 
контроля предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквар-
тирными домами на 2022 год 

Руководствуясь Постановлением Пра-
вительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990"Об 
утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении Администрацией го-
рода Сарапула лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
на 2022 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
15 декабря 2021 г.                    № 2895

Об утверждении Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении Администрацией города 
Сарапула регионального государственно-
го жилищного надзора на 2022 год 

Руководствуясь Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 "Об 
утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям", Администрация 
города Сарапула ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу 
профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении Администрацией го-
рода Сарапула регионального государ-
ственного жилищного надзора на 2022 год. 

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула

15 декабря 2021 г.                    № 2897
Об утверждении перечня норматив-

ных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля  
на территории  муниципального обра-
зования "Город Сарапул"

В соответствии с ч. 3 п. 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  
"О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации", Администрация города Сарапула  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень нор-
мативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципально-
го жилищного контроля на территории  муни-
ципального образования "Город Сарапул".

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

3. Считать утратившим силу Постанов-
ление Администрации города Сарапула от 
22.07.2020 г. № 1543 "Об утверждении пе-
речня правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприя-
тий при осуществлении муниципальной 
функции "Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории муни-
ципального образования "Город Сарапул".

4. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете "Красное Прикамье" и раз-

местить в сетевом издании "Официальный 
вестник города Сарапула".

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Администрация города Сарапула в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 811  
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000855, в жилом районе 
«Новосельский» по улице Небесной.

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
расположенной в кадастровых кварталах 
18:30:000799, 18:30:000850, 18:30:000778, 
18:30:000855, 18:30:000733 и 18:30:000168 
(жилой район «Новосельский») в городе 
Сарапуле, утвержденному Распоряжени-
ем Правительства УР № 67-р от 22.01.2020 
года, земельный участок имеет условный 
номер 18:30:000855:ЗУ347. Ознакомиться 
с Проектом можно на официальном сайте 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru 
в разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложением 
копий документов, удостоверяющих лич-
ность, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования (газета «Красное Прика-
мье») и размещения (официальный сайт МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) из-
вещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Шихарев, 
заместитель Главы Администрации го-

рода Сарапула по строительству и ЖКХ.

ОФИЦИАЛЬНО

17 января в рамках ежегодного этно-
гастрономического фестиваля «Всемир-

Гостям мы всегда рады
С 31 декабря 2021 года по 9 января нового года Удмуртию посетило более  
51 тысячи человек

На фестивале «Всемирный день пель-
меня» пройдут игры в традиционную уд-
муртскую игру - чужонбол.

Чужонбол - это командный вид спорта, 
своеобразный удмуртский квиддич, хок-
кей с мячом, в котором вместо клюшки 

используется березовая метла-чужон для 
уборки территорий. В него играют две ко-
манды по шесть человек. Игра зародилась 
в период рождественских гуляний, когда 
у удмуртов существовал обычай ряженых 
ходить из дома в дом. Поэтому спортивной 
формой игроков стал самобытный удмурт-
ский костюм (портмаськон диськут).

Возобновили игры в чужонбол в Уд-
муртии относительно недавно – с 2018 
года в Малопургинском районе. Игра 
полюбилась жителям республики - ее 
ареал расширяется, в 2020-2021 году 
игры по чужонболу прошли во многих 
районах. 

«Сразиться на метлах» жители и гости 
Пельменьфеста смогут в Ижевске в глав-
ный день праздника - 12 февраля на фан-
зоне парка им. С. М. Кирова. Для участия 
необходимо собрать команду из шести 
человек и зарегистрироваться на сайте 
Пельменного фестиваля pelmenfest.ru  
Там же можно подробно ознакомиться с 
правилами. 

В прошлом году за аналогичный период 
новогодних праздников турпоток соста-
вил более 47 тысяч человек, в 2019 и 2020 
годах - 42 тысячи. По большей части это 
соседние регионы, Москва, Московская 
область, отметил министр экономики УР 
Михаил Тумин.

Наиболее популярными объектами по-
сещения туристов стали курорт «Нечки-
но», который посетило около 14 тысяч че-
ловек, усадьба Тол Бабая (более 10 тысяч), 
туристический комплекс «Тылыс» в Юка-
менском районе (больше 4 тысяч), а также 
деревня Хаски и СК «Чекерил».

Напомним, что туристический поток Уд-

ный день пельменя» стартовал конкурс 
среди муниципальных образований Уд-
муртии «Азьлозэ малпаса» («Возрождая 
традиции»).

В рамках мероприятия районам ре-
спублики предлагается провести че-
тыре активности, посвященные уд-
муртским посиделкам, приготовлению 
национальных удмуртских блюд, тан-
цам, а также разместить оригинальную 
фотозону на территории муниципаль-
ного образования. 

Конкурс будет проходить в четыре эта-
па, по итогам каждого жюри конкурса 
отберет 10 финалистов, которые пред-
ставят свои «посиделки» в главный день 
фестиваля «Всемирный день пельменя» 
12 февраля. 

Ознакомиться с подробным положени-
ем конкурса можно на сайте Пельмень-
феста pelmenfest.ru

муртии в 2021 году составил 560 тысяч чело-
век. Для развития отрасли в 2022 году сфор-
мирован Календарь событийного туризма, 
где собраны 12 самых значимых событий в 
области туризма на каждый сезон: зима, вес-
на, лето, осень. Из ближайших крупных со-
бытий - фестиваль «Всемирный день пельме-
ня», который пройдет в Ижевске 12 февраля.

Также для поддержки субъектов МСП, 
реализующих проекты в сфере туризма, с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года 
будут действовать пониженные налоговые 
ставки по УСН - 2% по объекту налогообло-
жения «доходы» и 5% по объекту налогоо-
бложения «доходы минус расходы».

Старт уже близок
Вторая Межконфессиональная спартакиада пройдет на ФОЛК имени  
Г. А. Кулаковой

29 января на базе спортивно-оздорови-
тельного лыжного комплекса имени Г. А. 
Кулаковой состоится церемония открытия 
и первые соревнования по лыжным гон-
кам. Затем Спартакиада растянется на не-
сколько месяцев. 

В ее рамках пройдут соревнования 
спортивных семей и по северной ходь-
бе, легкоатлетический кросс, турниры по 

дартсу, стрельбе, настольному теннису и 
шашкам.

Межконфессиональная спартакиада 
проводится между представителями тра-
диционных конфессий Удмуртии для по-
пуляризации здорового образа жизни и 
спорта, а также для укрепления межна- 
циональных и межконфессиональных свя-
зей в духе мира и дружбы.

Назначения
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов назначил Веру Николаевну 
Сухих на должность министра финансов с 18 января 2022 года

Вера Сухих окончила Ижевскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию 
по специальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит», квалификация – экономист. С 2003 года 

работает на разных должностях в Министер-
стве финансов УР. С февраля 2015 года – за-
меститель министра финансов УР. Заслужен-
ный экономист Удмуртской Республики.

Пресс-служба Главы и Правительства УР.
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