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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС  

ИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ  
вы можете ежедневно  

по будням с 10.00 до 11.00  
по телефону «горячей линии» 

4 -12 - 93 
или в любое время суток  

направить на эл. адрес редакции:  
redpr-udm@mail.ru  

(с пометкой: «горячая линия»).

Не утихнет боль... 

ИЖЕВСК             26 сентября 2022 года

В связи с трагедией в средней школе № 88 г. Ижевска, 
выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, в Удмуртии с 26 по 29 сентября объявлены днями траура
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 Горячие вести с городской оперативкиВладимир Путин выразил 
глубокие соболезнования 
в связи с трагедией в Ижевске
26 сентября в школе № 88 в г. Ижевске произошла чудовищная трагедия: вооруженный 
мужчина напал на учеников и сотрудников школы

Какой будет площадь 200 лет Сарапулу? 
В Администрации г. Сарапула состоялось рабочее совещание, на котором представили 
план благоустройства «Площадь 200 лет Сарапулу»

Общая скорбь
Со слов соболезнования пострадавшим в трагедии в ижев-

ской школе начал оперативное совещание в Администрации 
г. Сарапула Глава города Виктор Шестаков. Собравшиеся по-
чтили минутой молчания память погибших.

На повестке дня - 
отопительный сезон

В городе продолжается запуск систем отопления. На нача-
ло недели готовность к зиме города в целом составляла 98 
процентов. Без отопления оставалось 40 многоквартирных 
домов. Глава города призвал руководителей ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих компаний усилить работу 
по взаимодействию с горожанами, в частности, наладить ра-
боту диспетчерских служб, куда горожане зачастую не могут 
дозвониться со своими вопросами. 

Ремонт дорог продолжается
На текущей неделе на ул. Гагарина были завершены работы 

по замене инженерных коммуникаций. Специалисты дорож-
ного предприятия приступили к асфальтированию квартала 
между ул. К. Маркса и ул. Азина.

Трагедия в огне
За прошлую неделю в Сарапуле произошло четыре пожа-

ра. В одном из них погиб человек. 
22 сентября около 6 часов утра в многоквартирном жилом 

доме по ул. Седельникова в Сарапуле произошло возгора-
ние. В огне погиб 84-летний хозяин квартиры. 

Пространство, 
где живет история
Музей боевой славы «Молодая гвардия» школы № 21 
празднует 45-летний юбилей

Музей существует на базе образовательного учреждения 
с 1976 года. Личные вещи молодогвардейцев, письма матери 
Олега Кошевого, фотографии, документы, наградные листы 
ветеранов войны, личные вещи воинов-афганцев стали осно-
вой его экспозиции.

- К юбилею музея и 80-летию «Молодой гвардии» мы обно-
вили музейное пространство с помощью спонсоров и мецена-
тов города. Отремонтированы стены, пол, стенды и витрины 
– произошло комплексное обновление музейного простран-
ства, чтобы оно было современным, качественным и краси-
вым, – рассказывает руководитель музея Надежда Пастухова.

Сейчас в обновленном музее можно увидеть экспонаты, от-
носящиеся к эпохе Великой Отечественной войны, здесь со-
браны материалы о ветеранах, есть экспозиция о воинах, чья 
служба проходила в Афганистане, в частности, о погибшем 
выпускнике школы Адисе Хаббибуллине. Также создан раздел, 
повествующий о ветеранах педагогического труда школы.

- В музее представлена история, которую важно знать со-
временному поколению: о том, как воевали люди во время 
Великой Отечественной войны, о подвигах советского наро-
да, какие жертвы они принесли ради Победы, – говорит за-
меститель Главы Администрации города Сарапула по соци-
альной сфере Денис Шакиров.

По словам школьников, каждая экспозиция представляет 
интерес, особенно вдохновляют вещи, принадлежавшие вы-
пускникам и коренным жителям Сарапула. 

Виктория Лушникова учится в девятом классе. Она уже 
самостоятельно проводит экскурсии. Девушка уверена, что 
историю должен знать каждый.

В настоящее время в музее регулярно проходят экскурсии, 
встречи с ветеранами войны и труда, с воинами запаса, му-
зейные уроки и другие патриотические мероприятия.

Пресс-служба Администрации г. Сарапула.

«Президент глубоко собо-
лезнует всем, кто потерял 
своих близких, своих детей в 
этой трагедии, и желает вы-
здоровления тем, кто ранен 
в результате этого бесчело-
вечного террористическо-
го акта», – сообщил пресс-
секретарь Главы государства. 

С первых часов трагедии, 
произошедшей 26 сентября в 
школе № 88 г. Ижевска, в сто-
лице Удмуртии были мобили-
зованы все силы для оказа-
ния  помощи пострадавшим. 

В понедельник в республи-
ку по решению Министерства 
здравоохранения страны 
для помощи местным врачам 
прибыли специалисты из Ре-
спублики Татарстан. Кроме 
того, дополнительно с бор-
том МЧС прибыла группа вра-
чей, психологов, нейрохирур-
гов и других специалистов из 
федеральных клиник. 

Совещание в Ижевске про-
вел министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко.  

По его словам, консилиум 
врачей оценил состояние 
всех детей, поступивших в 
больницы в результате траге-
дии, и  обсудил возможность 
перемещения некоторых из 
пострадавших специальным 

бортом МЧС России в феде-
ральные клиники.

Михаил Мурашко также дал 
высокую оценку действиям 
удмуртских врачей 1-й Ре-
спубликанской клинической 
больницы и Республиканской 
детской клинической больни-
цы, в которые были доставле-
ны пострадавшие. 

- Врачи сделали все свое-
временно. Они действова-
ли в экстренной ситуации 
в полном соответствии с 
протоколами, - отметил 
министр. - В медицинских 
учреждениях есть все не-
обходимое: все препараты 
крови, все медицинские из-
делия, в том числе и для ста-
билизации ранений конеч-
ностей, - добавил он.

Некоторые травмы, по сло-
вам Михаила Мурашко, могут 
потребовать дополнительно-
го реабилитационного лече-
ния. Таких пациентов необ-
ходимо будет сопровождать, 
поэтому в Ижевск прибыли 
бригады медиков из Москвы 
и Татарстана.

Запасов крови и компонен-
тов в Удмуртии хватает. 

- Будем работать конкретно 
под заявку медорганизаций, 
под определенные геноти-

пы и так далее. Медицинские 
организации сначала попро-
сили очень много компонен-
тов крови, чтобы на всякий 
случай создать запасы крови, 
потом большую часть верну-
ли. Еще раз повторюсь: запас 
крови и всех ее компонен-
тов у нас есть! – подчеркнул 
главврач Республиканской 
станции переливания крови 
Алексей Зараев.

Удмуртия окажет семьям 
погибших и пострадавших в 
Ижевской школе № 88 всю не-
обходимую помощь.

- Мы на постоянной связи 
с семьями, в режиме 24 на 7. 
Республика окажет всю не-
обходимую в этот сложный 
час поддержку. Это помощь 
психологов и врачей, орга-
низация похорон, решение 
других вопросов, которые 
будут возникать. Будут про-
изведены выплаты семьям 
погибших и раненых, - сказал 
Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов.   

Близким оказывается пси-
хологическая поддержка по 
телефонам: 8-800-100-24-47 
и 8-800-100-09-06. 

По информации 
пресс-службы Главы 
и Правительства УР.

В скором времени здесь 
появится общественное про-
странство с современными 
коммуникациями и зонами 
отдыха, выдержанными в 
едином стиле.

- Мы учли все пожелания 
жителей и предпринима-
телей этого района, здесь 
появятся дополнительные 
парковочные места и боль-
ше озеленения. Мы сделаем 
более широкие газоны, на 
которых будут размещены 
функциональные зоны, про-
гулочные зоны, на которых 
можно будет отдохнуть с 
детьми, - говорит главный 
архитектор проекта Наталия 

Власюк.
Проектом также преду-

смотрены парковочные ме-
ста для посетителей торговых 
объектов, будут установлены 
урны и лавочки, новые оста-
новочные павильоны, на пе-
шеходных дорожках будет 
уложена брусчатка. Особое 
внимание будет уделено во-
доотведению и инженерным 
коммуникациям.

Стелу отреставрируют, она 
будет подсвечиваться в ноч-
ное время суток, появится 
гирлянда в прогулочном про-
странстве.  Все объекты будут 
выполнены в едином дизайн-
стиле. Схема движения для 

автотранспорта останется 
без изменений.

- Мы определили основные 
точки притяжения на этой 
территории, приняли реше-
ние не менять транспортную 
схему движения, определи-
лись с видом основных эле-
ментов фасадов и озелене-
нием и готовы поделиться 
получившимся результатом, 
чтобы получить обратную 
связь. В целом мы понимаем, 
что хотим видеть на этой тер-
ритории. В сотрудничестве с 
горожанами, бизнесом и про-
ектной командой, все должно 
получиться хорошо,– сказал 
Глава г. Сарапула Виктор Ше-
стаков.

В 2022 году будет выполнена 
проектно-сметная документа-
ция, в течение 2023-24 годов 
проект будет реализован.

Напомним, в результате он-
лайн-голосование по отбору 
объектов благоустройства в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» жители сами выбрали, 
какой объект нужно благо-
устроить в 2023 году.

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Золотая пора жизни
В первый день октября в России, как и во всех странах, 
отмечается Международный день пожилых людей.  
Эта дата выбрана не случайно: осень, как и старость, – 
золотая пора нашей жизни

Слова благодарности

Клуб досуга 
открыл новый сезон
Очередной активный сезон открыли участники клуба 
досуга «Бархатный сезон» Дворца культуры  
радиозавода 

Любительское объедине-
ние работает по нескольким 
направлениям. Так, в «Группе 
здоровья» особое внимание 
уделяется формированию 
здорового образа жизни 
среди пенсионеров и людей 
«золотого» возраста. Занятия 
проходят в ДК каждый поне-
дельник и четверг в 15.00.

В рамках первой после 
летних каникул встречи 
«бархатцев» ожидала про-
гулка по парку со сканди-
навскими палками под на-
блюдением специалистов 
отделения спортивной ме-
дицины Сарапульской го-
родской больницы. Перед 
скандинавской ходьбой у 
каждого участника встречи 
в рамках мобильного пун-
кта медицинские работники 

проверили состояние здоро-
вья: измерили артериальное 
давление, узнали уровень 
кислорода в крови, провели 
спирометрию легких.

После того как все хорошо 
«разогрели» мышцы, специ-
алист отделения спортив-
ной медицины Дмитрий Ди-
канев продемонстрировал 
правильность выполнения 
движений, и под его при-
смотром пенсионеры отпра-
вились на дистанцию. 

Клуб досуга «Бархатный 
сезон» выражает благодар-
ность за многолетнее со-
трудничество коллективу 
СГБ, сотрудникам Сарапуль-
ского музея-заповедника и 
коллективу Детского парка. 

Пресс-центр Дворца 
культуры радиозавода.

Всегда активные 
и позитивные
Эти милые женщины на фото не только замечательные мамы и бабушки, но и очень дея-
тельные представительницы общественной жизни нашего города. Все они – председатели 
различных ветеранских организаций Сарапула

Мария Павловна Березкина, Тамара Ивановна Березкина, 
Любовь Романовна Домченкова, Галина Николаевна Шля-
кова, Вера Ивановна Антипина (слева направо)

Ученые пришли к выводу, 
что население Земли стре-
мительно стареет (к 2050 
году число жителей старше 
60 лет возрастет с нынешних 
600 млн до 2 млрд человек). 
Степень зрелости общества 
во многом определяется 
уровнем жизни старшего по-
коления, тем, как решаются 
вопросы охраны здоровья, 
пенсионного обеспечения, 
организации досуга пожи-
лых людей.

Увеличение доли по-
жилых людей отмечается 
практически во всех стра-
нах. Согласно международ-
ным критериям, население 
считается старым, если 
доля людей в возрасте 65 
лет и старше во всем насе-
лении превышает семь про-
центов. Странами с самым 
«старым» населением явля-
ются Португалия (доля лиц 
в возрасте 65 лет и старше 
составляет 22%), Италия 
(23%) и Япония (27%). Рос-
сия по этому показателю 
занимает 46 место (16%).

В настоящее время 15 про-
центов жителей Удмуртии, 
т.е. почти каждый седьмой, 
находится в этом возрасте. 

Возрастной рубеж 65 лет 

в нашей республике переш-
ли почти 227 тыс. человек, 
из них 73,6 тыс. – мужчин и 
153,7 тыс. – женщин. Вековой 
рубеж преодолели 86 долго-
жителей – 24 мужчины и 60 
женщин. 

В Сарапуле проживает 
около 16 тыс. человек стар-
ше 65 лет, из них 4,8 тыс. 
мужчин и 11 тыс. женщин. 
100-летний юбилей отмети-
ли 14 долгожителей – 1 муж-
чина и 13 женщин. 

Многие люди «почетного» 
возраста ведут активный об-
раз жизни, выращивают бо-
гатый урожай, занимаются 
домашним хозяйством. Не-
смотря на свою занятость, 
не забывают и про свою лич-
ную жизнь. 

В 2021 году в Сарапуле 15 
мужчин и 13 женщин в воз-
расте 60 лет и старше всту-
пили в брак, однако и рас-
торгли брак 14 мужчин и 9 
женщин данного возраста. 
По республике 227 мужчин 
и 151 женщина в возрасте 
60 лет и старше обрели се-
мейное счастье, расторгли 
брак 148 мужчин и 125 жен-
щин данного возраста.

По данным 
Удмуртстата.

По словам председателя 
городской ветеранской орга-
низации Надежды Фисенко, 
все женщины ведут активную 
работу не только в культур-
но-массовой сфере, к кото-
рой привлекают большинство 
своих подопечных, но и не за-
бывают о тех, кто в силу здо-
ровья и почтенного возраста 
не имеет возможности «выйти 
в люди». 

- Они идут в ногу со вре-
менем, изучая и осваивая 
современные технологии, 
совершенствуются на раз-
личных семинарах и конкур-
сах, проводят работу в па-
триотическом направлении, 
занимаются волонтерством, 
путешествуют, общаются… 
Главное – они не остаются 
безучастными к судьбе тех, 
кто нуждается во внимании 
и поддержке, - говорит На-
дежда Васильевна. - И поэто-
му совсем неудивительно, что 
за свою активную жизненную 
позицию они по праву удо-
стаиваются общественных 
наград и благодарностей го-
родского и республиканского 
значения. 

Мария Павловна Березки-
на не местная. Родилась она 
в Кировской области. В Сара-
пул приехала в 1967 году по 
направлению работать на ле-
сокомбинат. Была и мастером 
цеха, и начальником смены. 
Вышла на пенсию после 35 
лет беспрерывной работы. 
Продолжала трудиться и на 
заслуженном отдыхе. Мария 
Павловна признается, что всю 
жизнь была в первых рядах – 
занималась спортом, избира-

лась депутатом, участвовала 
в выборных кампаниях. Не-
удивительно, что при выборе 
председателя ветеранской 
организации лесокомбина-
та в 2009 году предложение 
возглавить ее поступило 
именно ей. 

- Сегодня в нашем составе 
102 человека, - рассказывает 
М.П. Березкина. – Мы ведем 
разнообразную деятельность. 
Но есть у нас одно общее и 
важное мероприятие, кото-
рое проводим ежегодно, – это 
митинг 22 июня у обелиска на 
территории лесокомбината. 
Фактически организации уже 
не существует и памятник по 
сути остался забытым. Поэто-
му мы считаем своим долгом 
собираться здесь, чтить па-
мять погибших, тем самым 
придавая значимость объек-
ту культурного наследия. 

Внушительную часть своей 
жизни (33 года) отработала 
на лесокомбинате и Тамара 
Ивановна Березкина. В Са-
рапул она приехала в 1962 
году. Была и маркировщицей, 
и приемщицей, и отделочни-
цей, а после и старшим кла-
довщиком. Будучи всегда не-
безучастной к судьбе города, 
и на пенсии не смогла сидеть 
без дела. В 2010 году согла-
силась быть председателем 
ветеранской организации 
«Гудок-1». Сегодня в решении 
многих насущных вопросов 
ей активно помогают Любовь 
Николаевна Ямщикова и На-
дежда Ивановна Молокова.    

На заслуженном отдыхе 
хватает забот и Любови Ро-
мановне Домченковой, пред-

седателю ветеранской тер-
риториальной организации 
«Западная».  На пенсию она 
вышла с электрогенератор-
ного завода, где проработала 
20 лет. Сегодня, несмотря на 
огород, любимые увлече-
ния и шестерых внуков, она 
успевает вместе с членами 
своей организации посещать 
концерты, заниматься скан-
динавской ходьбой, а также 
навещать и поздравлять с 
днем рождения своих пенси-
онеров. 

Не представляет, как можно 
сидеть без дела, и Галина Ни-
колаевна Шлякова. Отработав 
на кожкомбинате Сарапула 
35 лет, еще на пенсии десять 
лет она работала вахтером в 
общежитии. Председателем 
стала в 2006 году. 

- Если дома сидеть и ничего 
не делать, сил совсем не бу-
дет, - говорит она. – Поэтому 
члены нашей организации 
с удовольствием посещают 
городские мероприятия, уча-
ствуют в разных конкурсах, 
часто просто собираются за 
чашечкой чая, обсуждают но-
вости, играют в шахматы. Обя-
зательно посещаем тех, кто не 
может быть с нами, поздрав-
ляем их со всеми важными 
праздниками. Главное ведь 
для них не подарки, а внима-
ние и общение!

Активную жизненную пози-
цию занимает и Вера Иванов-
на Антипина. Будучи на пен-
сии, она до сих пор трудится. 
А жители микрорайона дове-
рили ей руководство ветеран-
ской организацией «Гудок-2». 
По их словам, к Вере Ивановне 
всегда можно обратиться по 
любому вопросу, она внима-
тельно выслушает, подскажет  
правильное решение, утешит 
добрым словом, поможет де-
лом. Сама же В.И. Антипина 
скромничает и говорит, что 
за такой короткий срок (пред-
седателем стала в 2018 году) 
сделать успела немногое – 
организовывали чаепития, 
посещали концерты и, кстати, 
показали хорошую явку на вы-
борах. 

Хочется пожелать неуем-
ным сарапульчанкам здоро-
вья и всех благ, продолжать 
нести добро и оставаться та-
кими же прекрасными жен-
щинами! 

Т. Зеленина. 
Фото А. Пастухова.

Городской Совет ветеранов выражает при-
знательность и благодарность за оказанную 
материальную поддержку в проведении меро-
приятий, посвященных 35-летию образования 
ветеранской организации: генеральному дирек-
тору АО «Элеконд», депутату Госсовета УР А.Ф. 
Наумову, депутату Госсовета С.В. Мусинову, гене-
ральному директору ООО «Удмуртская хлебная 

компания», депутату Госсовета УР А.М. Малюку, 
генеральному директору АО «Белкамнефть» им. 
А.А. Волкова, депутату Госсовета УР  Д.В. Арси-
бекову, генеральному директору ООО «Цветы 
Удмуртии», депутату Госсовета УР А.А. Волкову.

Спасибо за доброе сердце и отзывчивость. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и процветания!
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Надежда Сарапула

«Город НАДЕЖДЫ»: более 1000 участников
11-й фестиваль «Город НАДЕЖДЫ» был посвящен событиям 210-летия Отечественной войны 1812 года и 239-й годовщине со дня рождения легендарной 
землячки, первой в России женщины-офицера, Георгиевского кавалера Надежды Дуровой 

Славное имя кавалерист-
девицы вписано золотыми 
буквами в историю Сарапу-
ла, она – гордость России. 
О сарапульской истории 
семьи Дуровых, жизни и 
военных подвигах зем-
лячки, ее литературном 
творчестве и знакомстве 
с великим русским поэтом 
Александром Пушкиным 
в течение фестивальных 
дней говорили специали-
сты Сарапульского музея-
заповедника. 

В историко-краевед-
ческом музее города по-
сетителей ждала позна-
вательная программа, 
знакомящая с уникальными 
предметами из фондово-
го собрания, связанными с 
событиями Отечественной 
войны 1812 года. Музейные 
хранители показали экс-
понаты, которые ранее не 
выставлялись на широкий 
показ: картину Алексея 
Кившенко «Военный совет 
в Филях», настенный гобе-

лен с изображением Наполео-
на и памятные платки. 

Вечерняя программа «Вальс 
Надежды» на площади у ДК 
«Заря» открылась торжествен-
но и парадно - под звуки бара-
банов! В теплый сентябрьский 
вечер площадь наполнили 
звуки музыки - все собравши-
еся с удовольствием и улыб-
кой танцевали нестареющий 
вальс.

Во второй фестивальный 
день большая экскурсия по 
Музейному кварталу собрала 
одновременно 11 экскурсион-
ных групп, которые познако-
мились с историей архитек-
турных зданий и судьбами их 
владельцев. Обновленное 
после реконструкции обще-
ственное пространство впе-
чатлило всех.

Участников променада в 
парке Науки приветствовали 
начальник Управления культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики города Сарапула Игорь 
Манылов и директор Сара-
пульского музея-заповедника 

Сабина Креклина, выступив-
шая также в роли экскурсо-
вода. 

Детский музейный центр 
«Дача Мощевитина» пред-
ставил для детей программу 
с увлекательным мастер-
классом. Театрализованная 
экскурсия с исторически-
ми персонажами «Сарапул. 
Невыдуманные истории» 
прошла в залах историко-
краеведческого музея. Парт-
неры музейного комплекса 
в рамках проекта «Туристи-
ческие выходные в Сарапу-
ле» провели экскурсионные 
программы с реализацией 
сувенирной продукции, дегу-
стацией блюд, приготовлен-
ных по традиционным купе-
ческим рецептам.

Завершился фестиваль  На-
родной экскурсией, старто-
вавшей от обновленного об-
щественного пространства 
«Пушкинский скверик».

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

По традиции в рамках фе-
стиваля «Город НАДЕЖДЫ» 
были награждены побе-
дители конкурса «Надеж-
да Сарапула» - десять та-
лантливых людей, которые 
внесли вклад в развитие 
различных сфер деятель-
ности, сохранение город-
ских традиций, поддерж-
ку деловой, социальной и 
общественной активности 
граждан (на фото слева на-
право). 

Номинация 
«Творчество»

Лариса Бовдуй - дирек-
тор Сарапульского драмати-
ческого театра.

За время ее руководства 
театр перешел на принци-
пиально новый уровень 
развития, став одним из цен-
тров притяжения горожан. 
Гастрольные туры, интерес-
ные постановки, интерак-
тивные программы, фести-

вали и мастер-классы - все это 
театр сегодня.

Номинация 
«Быстрее, выше, сильнее!»

Валерий Кузьмин - студент 
Сарапульского колледжа соци-
ально-педагогических техно-
логий и сервиса.

Победитель городских сорев-
нований по шахматам, чемпион 
Удмуртии по ГТО и по силовому 
экстриму в рамках чемпиона-
та СПО. Валерий продолжает 
династию педагогов в третьем 
поколении и совмещает учебу с 
работой в качестве судьи спор-
тивных состязаний.

Номинация 
«Беззаветное служение 
городу»

Галина Зимина - балетмей-
стер Дома культуры «Заря».

Бессменный руководитель об-
разцового ансамбля народного 
танца «Калинка». Более 60-ти 
лет пропагандирует искусство 

народного танца, воспитывая 
культурных, заинтересован-
ных граждан своего города.

Номинация 
«Хранитель истории»

Елена Сальникова - веду-
щий специалист по связям с 
общественностью отдела ка-
дров АО «Элеконд».

Провела кропотливую ра-
боту по сбору исторических 
сведений, архивных материа-
лов, воспоминаний ветеранов 
завода для использования в 
книге «Производство, исто-
рия, люди» к 50-летию завода 
«Элеконд». 

Номинация 
«Будьте здоровы»

Евгения Данилова - участ-
ковый врач-терапевт, и. о. 
заведующей центра амбула-
торной онкологической по-
мощи.

Опытный врач, чуткая и 
отзывчивая, ее уважают кол-

леги и пациенты. Активно за-
нимается пропагандой ЗОЖ и 
просветительской работой.

Номинация 
«Жизнь на отлично»

Глеб Поспелов - ученик 11 
класса лицея № 18.

Неоднократный участник и 
лауреат научно-практических 
конференций. Занесен в Ре-
естр одаренных детей Удмур-
тии и награжден путевкой в 
«Кампус-ТАУ».

Номинация 
«Хранитель знаний»

Мария Дзюина - учитель 
математики школы № 13 им. 
А.Л. Широких.

Прививает ученикам интерес 
к точным наукам. С 2021 года 
является куратором «Авиаци-
онного класса» технологиче-
ского профиля обучения. Как 
наставник сохраняет и переда-
ет педагогический опыт моло-
дым учителям математики. 

Номинация «Отвага»
Владимир  Уланов - ко-

мандир отделения 13-й по-
жарно-спасательной части, 
старший прапорщик вну-
тренней службы.

С сентября 2021 года по 
сентябрь 2022 года прини-
мал участие в тушении 48 
пожаров, на которых спасе-
но с его непосредственным 
участием девять человек. 
Также 19 раз участвовал в 
ликвидации последствий 
ДТП, при которых спасено 
восемь человек. 

Номинация 
«Успех»

Ирина Тереханова - дирек-
тор школы № 24.

В школе под ее руковод-
ством началась реализация 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». 
Школа - активный участник 
и победитель проекта «Наша 
инициатива».

Номинация 
«Мудрость»

Николай  Кузнецов - вете-
ран АО «Сарапульский элек-
трогенераторный завод»

Общий трудовой стаж со-
ставляет 42 года. Труженик  
прошел путь от теплотехника 
до главного энергетика заво-
да. Многие годы он активный 
участник самодеятельности, 
ведущий городских концерт-
ных программ, член жюри 
многих фестивалей. Является 
заслуженным энергетиком 
Удмуртии.

З. Захарова. 
Фото Е. Караванова.
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О расширении границ города 
Сарапула в XIX веке
«Опыт прошлого всегда намечает путь для будущего, поэтому оглянуться назад никогда не мешает».  
Н.И. Виноградов и А.Н. Ивановский     

В преддверии профессио-
нальных праздников: Дня ар-
хивиста Удмуртии (2 октября) и 
Дня архитектора (первый по-
недельник октября, 3 октября) 
хотим познакомить с интерес-
нейшим документом, храня-
щимся в Управлении по делам 
архивов Администрации горо-
да Сарапула -  «Обзор деятель-
ности Сарапульского городско-
го общественного управления 
за 25 лет (1872 - 1897 гг.)». 

24 апреля 1897 года Сара-
пульская городская Дума по-
ручила городской Управе 
составить подробный обзор 
о деятельности городского 
управления и благосостоянии 
города. Работа над документом 
шла около двух лет. 

В настоящее время «Обзор» 
отнесен к категории особо 
ценных документов. Сегодня 
он доступен широкому кругу 
пользователей: краеведам, пе-
дагогам, студентам, школьни-
кам, так как переведен в элект- 
ронный вид.

Одна из глав «Обзора» по-
священа положению и грани-
цам города Сарапула. Вот что 
написали об этом наши предки.

 В начале XIX века восточной 
границей города являлась река 
Кама. Северную границу со-
ставляла пригородная слобода 
Сарапульской волости. С запад-
ной и южной стороны город 
граничил с луговыми угодьями.

От западной границы к вос-
току город прорезан двумя ов-
рагами.  По верхнему, северно-
му, протекала речка Юрманка, 
а по нижнему, южному - речка 
Кургашка. 

Согласно плану города 1804 
года, во владении города Са-
рапула значились усадебные 
земли внутри городской чер-
ты и выгонные - вне городской 
черты. Всего по генеральному 
межеванию того же 1804 года, 
площадь земель Сарапула со-
ставила  чуть более 4015 де-
сятин.  (Подсчитаем площадь 
Сарапула начала XIX века.  Если 
1 десятина равна 1,09 гектара, 
площадь земель Сарапула со-
ставляла 4376 га, что состав-
ляет 43,76 квадратных киломе-
тров. Для сравнения: площадь 
современного города – 88 кв. км.) 
  Усадебная земля города была 
отмежевана вместе с выгон-
ной. Но в межевой книге го-
рода подробно описывалось, 
сколько десятин и сажень зани-
мали строения города, пахот-
ная, сенокосная, лесная земли, 
большие дороги, реки, озера, 
пруды, овраги, болота, а так-
же песчаник и бечевник реки 
Камы. (Бечевник - сухопутная 
дорога вдоль реки, по которой 
бурлаки тянули суда с помо-
щью каната, называемого бече-
вой – прим. авторов статьи.) 

Под строениями города – 
всего 320 десятин. Под больши-
ми дорогами – 27 десятин. Зато 
пахотной земли – 274 десятины, 
сенокосной – 620, под лесами и 
кустарниками – 967, под река-
ми (Камой, Сарапулкой, Юрман-
кой, Кургашкой, Вонявкой), ов-
рагами, озерами, прудами – 727. 
Болот – 50, а чистых болот – 31. 
 На заседании городской 
Думы в 1875 году городской 
Голова Пешехонов доложил, 
что «селитебные места города 

почти все заняты, и в насто-
ящее время к раздаче имеется 
очень мало таких мест.   ...По-
этому есть необходимость с 
западной стороны города на-
резать из выгонной земли квар-
талы, а растущий здесь лес 
превратить в дрова».

В 1881 году утвержден но-
вый план города Сарапула: на 
севере к Сарапулу присоединя-
лась слобода Сосновка, а на юге  
выделялись для заселения вы-
гонные земли за речкой Сара-
пулкой. По новому плану, пло-
щадь усадебной застроенной и 
незастроенной  земли состав-
ляла уже 510 десятин. Выгон-
ной земли, используемой для 
выпаса скота и других сельско-
хозяйственных нужд - в семь 
раз больше (!). (Получается, 
жилая часть города составляла 
всего чуть более 5 кв. киломе-
тров! Остальные земли города 
предназначались для сель-
скохозяйственного исполь- 
зования). 

В северной части города 
(бывшей слободе Сосновке) 
спроектированы 9 кварталов.  
В западной части от улицы Смо-
ленской (ныне ул. Некрасова) 
– 18 кварталов. В южной части 
города за речкой Сарапулкой в 
заводской слободе планирова-
лось застроить 29 кварталов. 

К плану прилагалось топогра-
фическое описание местности, 
составленное чертежником 
Ильиным. Согласно описанию, 
«число дворовых участков по-
казано 1483, из них застроен-
ных 1388, свободных - 85. Камен-
ных домов - 112, полукаменных 
40, деревянных построек - 1342. 

Кроме того, в городе существу-
ет 4 винокуренных завода (2 из 
них в бездействии), один воско-
вой свечной завод на оброчной 
городской земле, 1 канатно-
прядильный, 2 клееваренных, 2 
чугунно-литейных, 6 ветряных 
мельниц, 2 водяных, 1 паровая; 
20 кузниц, 2 пороховых погреба, 
1 скотобойня, 1 спасательная 
станция».

В юго-западной части города 
от улицы Мещанской (ныне ул. 
Пролетарская) к югу располага-
лись рядом три кладбища: еди-
новерческое с Георгиевской 
деревянной церковью, старо-
обрядческое с каменной часов-
ней и еврейское. В 1886 году 
Сарапульская Дума постанови-
ла на юге граничащие с кладби-
щами участки не отдавать под 
жилую застройку, т.к. местность 
там низкая и сырая,  а весной 
затопляется при разливе Камы. 
Для кладбища такая земля тоже 
не подходит, она может быть 
удобна только для заводских 
построек. Единственным под-
ходящим местом для кладбища 
в случае дальнейшего расши-
рения города является запад-
ная часть города.

В конце XIX века народонасе-
ление города ежегодно возрас-
тало за счет людей, приехав-
ших из разных уездов Вятской 
губернии (Нолинского, Уржум-
ского) и из других губерний 
(Ярославской, Костромской, 
Казанской), чему способствова-
ло выгодное торгово-промыш-
ленное расположение города. 

Чаще всего с семьями ми-
грировали уже состоявшиеся 
купцы, в расцвете своих твор-
ческих сил и возможностей их 
реализовывать. Ввиду отсут-
ствия свободных площадей на 
территории города Сарапула 
под селитебную зону, началась 
застройка местности за чертой 
города. Заселение мест шло 
следующим образом: 

- с севера и запада обыкно-
венными личными построй- 
ками;

- северо-восточная часть 
города от речки Юрманки по 
косогору на север до границы 
крестьянской земли, именова-
лась Сосновской слободой, за-
строена в основном дачными 
постройками;

- южная часть города спу-
скалась от Нагорной улицы  
(ныне Гагарина) до речки Са-
рапулки, которая составляла 
по плану границу городской 
черты, включая улицу Ме-
щанскую (ныне Пролетар-
ская), до конца на юг была 
занята заводскими построй-
ками - Заводская слобода.  
  Участки Заводской слободы, 
отданные ранее в оброчное со-
держание,  постепенно, начи-
ная с 1872 года,  через покупку 
переходили в собственность 
владельцев. Здесь сконцентри-
ровались практически все про-
мышленные предприятия. 
   Все заводы: кожевенные, ви-
нокуренные, клееваренные, 
зерносушилки, маслобойные, 
салотопенные и другие - рас-
полагались вдоль речки Сара-
пулки. 

В заключение описания За-
водской слободы говорится, 
что вода в речке Сарапулке 
чистая и в гигиеническом от-
ношении могла считаться без-
вредной, так как промывка кож 
кожевенными заводами про-
изводилась ниже, напротив 
луговой местности. Однако для 
употребления в пищу жители 
брали воду в устроенных фон-
танных резервуарах.

О. Кибардина,  
главный специалист-эксперт 

Управления по делам архивов
  Администрации г. Сарапула,  

В. Кошметерева, член  
Сарапульского отделения  

                                          УРО РОИА. 
 

Вид города Сарапула с реки Камы. Панорамный снимок.
Копия. 1895 год.  (Ф. Р-750. Оп. 1Ф. Д. 10979)

Панорамный снимок города. 1912 год. (Ф. Р-750. Оп. 1Ф. Д. 11128)
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По жизни с музыкой
В сентябре свой 70-летний юбилей отметила учитель музыки школы № 17  
Вера Ивановна Антипина

27 сентября - День работников дошкольного образования

Когда профессия – призвание!
В группе для ребят с задержкой психического развития  
детского сада № 37 день начинается с теплых приветствий.  
Дети знакомятся с новыми для них правилами, общаются  
друг с другом и новым воспитателем – Ольгой Геннадьевной  
Смолиной

Торговые ряды 
на Жуковского
В микрорайоне «Южный» установили павильоны для 
садоводов и огородников, торгующих урожаем со своих 
участков

Здоровым быть здорово!
Так считают педагоги и ученики школы № 23,  
которые дружно приняли участие в большом празднике 
«День здоровья» 

Профессия учителя - одна 
из труднейших. Она требует 
от человека огромной душев-
ной щедрости, любви к детям, 
постоянного творчества, без-
укоризненного знания своего 
учебного предмета. Все эти ка-
чества присущи Вере Ивановне 
(на фото в центре). Ее педагоги-
ческий стаж составляет 50 лет, 
25 из которых - в школе № 17. 

С первых дней работы в 
школе Вера Ивановна поняла, 
что авторитет учителя вместе 
с дипломом не выдается, а 
для того чтобы иметь право 
учить, надо постоянно учить-
ся самой. Тогда же она по-
ставила перед собой задачу 
– сформировать такой стиль 
взаимоотношений с учени-

ками, который поможет им 
учиться с радостью. Подсказ-
ку нашла у советского педа-
гога В.А. Сухомлинского: «Не-
пременным условием работы 
с детьми должно быть доброе 
сердце и любовь к ним». 

Вера Ивановна не про-
сто обаятельный, чуткий и 
душевный человек, но и ма-
стер своего дела. Она всегда 
в курсе всех нововведений, 
умело пользуется интернет-
ресурсами и мультимедиа-
оборудованием. Все ее уроки 
проходят на высоком профес-
сиональном уровне: для ре-
бят все просто, понятно, до-
ступно, интересно. Учитель 
музыки - не только профессия, 
но и призвание. Ведь музыка - 

это удивительный творческий 
процесс, который приносит 
радость окружающим людям,  
самому себе. Вера Ивановна 
счастлива тем, что красоту 
музыки передает детям, де-
лая их мир ярче, помогая им 
видеть прекрасное.

Талантливый педагог - ини-
циатор создания школьного 
хора, которым руководит и в 
настоящее время. Без высту-
пления хористов не проходит 
ни одно мероприятие: День 
рождения школы, Праздник 
улицы, День знаний, Послед-
ний звонок и «Битва хоров», 
посвященная Дню Победы.

Вера Ивановна принадле-
жит к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе 
огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объ-
ем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отно-
шение к окружающим. Про 
таких людей говорят, что они 
работают, отдавая делу всего 
себя. А педагогов таких назы-
вают просто - Учитель с боль-
шой буквы!

Коллектив школы желает 
Вере Ивановне здоровья, сча-
стья, благополучия, исполне-
ния всех желаний!

О. Красноперова.

Ей предстоит выяснить, в 
чем успешны и самостоятель-
ны эти старшие дошкольники, 
задержавшиеся в развитии на 
два-три года. Это и будет от-
правными точками двухлет-
него коррекционно-развива-
ющего марафона в команде 
со специалистами и в парт-
нерстве с родителями. 

Ольга Геннадьевна - выпуск-
ница Сарапульского педагоги-
ческого училища 1984 года по 
специальности «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях». За 
плечами 30 лет в сфере обра-
зования, и вот уже четвертый 
год ее воспитанниками явля-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ольга Смолина на протяже-
нии всей педагогической де-
ятельности работает не стан- 
дартно. Она организовала дет-
скую волонтерскую практику 
разновозрастного взаимодей-
ствия детей. Например, старшие 
дети приходили в ясли и помога-
ли малышам в режиме дня. 

Ольга Геннадьевна имеет 
опыт наставника по внедре-
нию образовательной про-
граммы «Я в Сарапуле живу». 
В рамках гранта «Старт с кни-
гой» Ресурсного центра «Лю-

блю Сарапул, живу в Удмур-
тии, горжусь Россией» школы 
№ 21 она принимала участие 
в подготовке переиздания в 
формате сборника литератур-
ной серии Т.Б. Пегановой «Са-
рапульское детство». 

Ольга Геннадьевна прошла 
курсы по «Организации обу-
чения дошкольников с ОВЗ». 
Осваивает создание видео-
роликов для онлайн взаимо-
действия с родителями и в 
педагогическом сообществе. 
Она оригинально применя-
ет современные технологии 
дошкольного образования. 
«Электронное портфолио до-
школьника в партнерстве с 
семьей», оформленное как 
альбом,  - это любимая «книж-
ка» ребенка о самом себе. 

А путешествуя с детьми «По 
морю профессий», Ольга Ген-
надьевна применяет  «Разви-
вающий диалог». В 2021 году 
освоила систему требований к 
наставнику по стандартам ран-
них профессиональных проб в 
рамках чемпионата BabySkills.

В результате 100 процентов 
ее выпускников бывают под-
готовлены к обучению в шко-
лах разного уровня. 

Руководство и творческая 

команда педагогического 
коллектива уверены в надеж-
ности, добросовестности и 
преданности профессии Оль-
ги Геннадьевны.

О.Г. Смолина - победитель 
конкурса лучших педагогов 
УР на Президентское поощ-
рение 2019 года. Она имеет 
грант победителя Всероссий-
ского конкурса им. Л.С Вы-
готского «Рыбаков Фонд». Но 
важнее всех наград Ольга Ген-
надьевна считает слова бла-
годарности от родителей вос-
питанников, которые высоко 
ценят ее заинтересованность 
в каждом ребенке и готовы с 
ней сотрудничать. 

По словам  Ольги Генна-
дьевны, главное - любить то, 
чем занимаешься. Это секрет 
развития в любой профессии. 

Л. Красноперова. 
Фото В. Караванова.

На новом сельскохозяй-
ственном мини-рынке побы-
вал Глава города Сарапула 
Виктор Шестаков. Он пооб-
щался с торговцами, обсу-
дил с ними предложения по 
дальнейшему благоустрой-
ству рядов.

- Благодаря совместной 
работе получился хороший 
результат. Сегодня мы услы-
шали положительные отзы-
вы как от продавцов, так и 
от покупателей, - поделил-
ся Виктор Михайлович. - По 
ходу выезда стало очевидно, 
что здесь нужно добавить 
еще один объект. 

Помощь в изготовлении и 
установке нестационарных 
павильонов оказал Сарапуль-
ский электрогенераторный 
завод. Их изготовление и 
монтаж заняли около месяца.

- По результатам рекон-
струкции проезжей части и 
тротуаров в данном микро-
районе было много наказов 
от жителей по установке 
здесь комфортных торго-
вых точек. Совместно с го-
родской Администрацией 
удалось изготовить замеча-
тельные просторные пави-
льоны с навесами, – отметил 
депутат Сарапульской го-
родской Думы, заместитель 
начальника корпоративно-

юридического управления 
АО «СЭГЗ» Денис Черепанов. 
- Мы заручились поддерж-
кой граждан, что они будут 
следить за новыми торговы-
ми местами и поддерживать 
в них порядок. 

Сейчас по улице Жуковско-
го вместо самодельных кон-
струкций установлены четы-
ре современных прилавка, за 
которыми работают продав-
цы из разных районов города. 
Они хорошо знают друг друга, 
общаются и помогают при не-
обходимости. За годы работы 
торговцы завоевали доверие 
местных жителей. Продукция 
всегда свежая и натуральная, 
цены – лояльные.

Любовь Нефедова продает 
овощи из собственного огоро-
да уже более десяти лет. С то-
варами приезжает через день. 

- Стало гораздо удобней. 
Теперь нам будет комфорт-
но работать даже в непо-
году. Хорошо, что сделали 
яркую вывеску, она привле-
кает покупателей, – расска-
зала жительница Сарапула.

По словам Виктора Шеста-
кова, у города есть планы по 
установке и облагоражива-
нию торговых павильонов и 
в других районах города.

Т. Зеленина. 
Фото Ю. Трониной.

Мероприятие прошло на 
территории замечательного 
общественного пространства 
– в Ленинском парке. По сло-
вам директора учреждения 
Земфиры Хафизовой, какие-
то отдельные школьные ме-
роприятия здесь проводи-
лись, но так массово учителя, 
дети и их родители собрались 
впервые. Она уверена, что 
данный спортивный празд-
ник станет традиционным и 
всегда будет проходить на 
«ура», как и в этот раз.

В этот день участникам 
предстояло преодолеть 
дистанцию в один километр 
по аллее парка и посорев-
новаться в игре «Снайпер». 
Впервые и на «ура» была 
проведена зарядка с ди-
ректором школы. Ребята по 
достоинству оценили спор-

тивную площадку, зону для 
проведения мероприятий и 
барбекю, воркаут-зону, уют-
но разместившиеся в парке. 

В течение всего праздника 
участники веселились и об-
щались друг с другом. Радо-
валась в этот день и погода, 
подарив всем теплые пробле-
ски сентябрьского солнышка.

Ну, а какой же праздник 
без чаепития? Ароматный 
напиток и свежая выпечка 
отлично подкрепили участ-
ников после состязаний.

Школа № 23 благодарит 
команду Центра детского 
технического творчества и 
лично директора Ольгу Ко-
неву за изготовленные для 
праздника эксклюзивные ме-
дали, которые были вручены 
участникам Дня здоровья.

Т. Зеленина.

5 октября - День учителя
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Победа ученика- 
это победа педагога
Более тридцати лет работает Наталья Васильевна Галько учителем русского языка  
и литературы в Кигбаевской школе 

Подумайте о безопасности

Вести с полей
В Сарапульском районе завершили уборку зерновых

Когда ты круче всех!
Под таким девизом в Девятовской школе прошло  
открытие воркаут-площадки

Нет ничего невозможного
Члены Сарапульского районного общества инвалидов 
сдали нормы ГТО 

Нет равных в легкой атлетике
В очередной раз спортсмены Сарапульского района  
доказали, что они лучшие

Как избежать заболевания 
птичьим гриппом
По информации Главного управления ветеринарии УР, значительно ухудшилась ситуация 
по заболеваемости патогенным гриппом птиц в России

Это творчески мыслящий 
педагог, увлеченный, требо-
вательный к себе и детям.  Ее 
уроки всегда будят воображе-
ние, стимулируют мотивацию 
учения, активизируют дея-

тельность учеников. А труд ее 
высоко оценен: в 2016 году ей 
присвоено звание Почетного 
работника общего образова-
ния Российской Федерации.

Творческий почерк Натальи 
Васильевны отличает нова-
торство, постоянный поиск 
модели, наиболее полно от-
вечающей целям современ-
ной методики преподавания. 
Так, например, она успешно 
применяет на уроках метод 
исследования, приемы разви-
тия критического мышления, 
а также внедряет в учебный 
процесс накопительную си-
стему оценивания учащихся.

«Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных 
им семян», - любит повторять 
Наталья Васильевна слова 
Дмитрия Менделеева. 

Цель своей педагогической 

деятельности она видит в со-
здании условий для развития 
личности каждого ученика 
средствами преподаваемых ею 
предметов. Старается, чтобы 
каждый ребенок мог проявить 
индивидуальность, фантазию, 
способности и, что очень важ-
но, поверить в свои силы. 

- Я горжусь своими учени-
ками, которые правильно от-
вечают на уроках, достойно 
справляются с олимпиадны-
ми заданиями по предметам 
школьного курса, успешно 
выступают на конференциях, 
побеждают в конкурсах, по-
лучают высокие баллы за ОГЭ 
и ЕГЭ!  Ведь их победы – это 
и мои победы,  это наши со-
вместные победы. Их рост - 
это и мой рост тоже! - говорит 
Наталья Васильевна.

М. Коробейникова.

В рамках месячника по профилактике бешенства на террито-
рии Удмуртской Республики в осенний период специалистами 
Сарапульской межрайонной станции по борьбе с болезнями 
животных организована работа выездных бригад ветеринар-
ных специалистов

Сотрудники ветстанции 
провели подворный обход 
и бесплатную вакцинацию 
животных против бешенства 
в населенных пунктах Сара-
пульского района - с. Кигбае-
во, д. Девятово, д. Митроши-
но, д. Глухово, д. Сергеево, в 
микрорайонах «Элеконд» и 
обувной фабрики в Сарапуле.

Всего вакцинировано 137 
собак, 263 кошки, 170 голов 

мелкого рогатого скота и 41 
крупного рогатого скота.

Напоминаем, что бешенство 
не лечится. Человек заража-
ется от больных бешенством 
домашних и диких животных. 
Своевременная и регулярная 
вакцинация животных - глав-
ная профилактическая мера 
борьбы с бешенством.

Вакцинация против бе-
шенства домашних живот-

Грипп птиц – острая инфек-
ционная вирусная болезнь, 
характеризующаяся пораже-
нием органов пищеварения, 
дыхания и высокой смертно-
стью домашних и диких птиц 
различных видов.

Источником заражения ви-
русом птичьего гриппа явля-
ется больная птица и продук-
ты ее жизнедеятельности.

Вирус птичьего гриппа мо-
жет передаться от птицы к 
человеку. Человек может за-
разиться птичьим гриппом 
как при контакте с больной 
птицей, так и при употре-
блении в пищу мяса или яиц 
больной птицы без соответ-
ствующей термической об-
работки.

Симптомы птичьего грип-
па у людей варьируются от 
типичных гриппоподобных 
симптомов (очень высокая 
температура, затрудненное 

дыхание, кашель, боль в гор-
ле и мышцах) до инфекции 
глаз (конъюнктивит). Если по-
сле контакта с птицей у вас 
возникло какое-либо острое 
респираторное (гриппопо-
добное) заболевание, нужно 
срочно обратиться к врачу.

Обезопасить себя от пти-
чьего гриппа можно только 
профилактическими мерами.

Рекомендации по профи-
лактике:

- организовать безвыгуль-
ное содержание птицы;

- исключить контакт птицы, 
содержащейся в хозяйствах, с 
дикой птицей;

- предоставлять специали-
стам госветслужбы по их тре-
бованию птицу для осмотра 
и проведения профилактиче-
ских и противоэпизоотиче-
ских мероприятий;

- обеспечить механическую 

очистку и дезинфекцию мест 
содержания птицы;

- исключить загрязнение 
природной окружающей сре-
ды продуктами птицеводства 
и биологическими отходами;

- при покупке птицы обяза-
тельно спрашивать наличие 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- не покупайте птицу в ме-
стах несанкционированной 
торговли.

Обо всех случаях заболева-
ния и падежа домашней пти-
цы, а также при обнаружении 
мест массовой гибели дикой 
птицы необходимо незамед-
лительно сообщить в ветери-
нарную службу.

Телефон «горячей линии» 
Главного управления вете-
ринарии УР 8 (3412) 94-99-
17, 94-99-18 с 08.00 до 17.00. 
В вечернее время и выход-
ные дни – 8-912-053-22-75.

ных проводится бесплат-
но по адресу: с. Северный, 
ул. Октябрьская, д. 29.  
Тел. 8-951-219-60-10.

Н. Лопаткина.

Сельхозпредприятиями 
района убрано 100 процен-
тов зерновых культур, на-
молочено 88 249 тонн зерна 
при средней урожайности 
33,1 центнера с гектара.

Наивысшие показатели в 
ПП Кигбаево ООО «Русская 
Нива» - средняя урожай-
ность здесь составила 45,5 
центнера с гектара.

Первыми уборку зерновых 
и зернобобовых завершили 
хозяйства ООО «СХП «Мир».

Но в полях продолжается 
работа. Ведется сев озимых.  
Посеяно озимых на площади 
6615 гектаров, также про-
должается вспашка зяби, на 
сегодня вспахано по району 

5175 гектаров.
Сарапульский район за-

нимает третью строчку 
рейтинга по урожайности и 
второе место - по валовому 
сбору зерна в Удмуртии.

В то же время хозяйства 
продолжают заготавливать 
корма.  Заготовлено сена  
4418 тонн, сенажа - 78 884 
тонны, силосной массы -  
22 182 тонны, соломы - 1659 
тонн. В расчете в среднем по 
району заготовлено кормов 
37,3 центнера кормов на ус-
ловную голову скота. Этого 
достаточно, чтобы обеспе-
чить кормами собственное 
поголовье.

Л. Набиева.

Комплекс ГТО для людей с 
ограниченными возможно-
стями – средство социализа-
ции и интеграции инвалидов 
в общество, возможность по-
высить активность человека, 
раскрыть резервные способ-
ности организма, замотивиро-
вать людей на занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

Что дает этот факт? На-
верное, надежду. Призна-
ние людей с инвалидно-

стью быть полноправными 
членами общества. Люди с 
ОВЗ, которые соглашаются 
на сдачу таких нормативов, 
доказывают себе и окружа-
ющим, что чувствуют свои 
возможности намного боль-
ше, чем предполагали.  Уже 
17 жителей района с огра-
ниченными возможностями 
здоровья выполнили нормы 
ГТО.

И. Исмагилова.

Долгожданное событие 
- на территории школы в  
д. Девятово появился замеча-
тельный спортивный объект. 

Спортсмены Дмитрий Ве-
телин и Михаил Смирнов 
показали мастер-класс и на-
глядно продемонстрировали, 
какой  физической формы и 
мастерства можно добиться 
постоянными тренировками 
воркаут. Завершился празд-

ник школьным турслетом.
Ребята из команд обустра-

ивали бивуак и проходили 
тропу здоровья, на которой 
они собирали рюкзак, ока-
зывали первую медицин-
скую помощь пострадавше-
му, узнавали лекарственные 
травы, преодолевали  вере-
вочную переправу. Школь-
ники получили заряд ярких 
эмоций.

В с. Селты прошли респу-
бликанские соревнования по 
спортивной ходьбе памяти 
заслуженного мастера спор-
та России Германа Скурыгина. 

В возрастной группе 2011 
г.р. и моложе в заходе на 
1000 метров с второе место 
заняла Полина Мерзлякова. 

В возрастной группе 2009-
2010 г.р. в заходе на 3000 
метров первое место за-
няла Виолетта Поповкина.  
В возрастной группе 40 лет и 
старше в заходе на 3000 ме-
тров сильнейшим был Юрий 
Гордеев.

А. Коробейников.
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Сарапул принимает гостей

Туристы о СарапулеТуризм в цифрах
Ежегодно осенью в большинстве стран мира отмечается Всемирный день 
туризма. В России его отпразднуют в 40-й раз

 
Согласно статистике, турпо-

ток на сентябрь 2022 года со-
ставил свыше 50 тыс. человек. 
Это неорганизованные тури-
сты, участники событийных 
мероприятий и туристиче-
ских маршрутов, посетившие 
Сарапул на автотранспорте, 
прибывшие по железной до-
роге и по р. Каме. 

Летняя навигация 
14 мая в Сарапул прибыл 

первый в этом году теплоход. 
В период с мая по октябрь 
планируется 92 судозахода 
в город. На текущий период 
зашло 86 теплоходов – это 
свыше 16 тыс. туристов. Для 
гостей организованы авто-
бусные экскурсии по городу 
с посещением объектов Сара-
пульского музея-заповедни-
ка, специализированных  и су-
венирных магазинов города. 
В настоящее время заверша-
ются работы по реконструк-
ции причала, начинается 
формирование предложений, 
подготовка к приему судов в 
следующем сезоне.

Среди посетителей города 
Сарапула в основном были 
жители Удмуртии, республик 
Татарстан, Башкирия, Перм-
ского края, Свердловской об-
ласти, Москвы, Челябинска, 
городов Приволжского фе-
дерального округа. Отрадно, 
что в Сарапул приезжают и из 
более отдаленных точек Рос-
сии: Алтайского края, Тюмени, 
Ханты- Мансийска.

Событийный туризм
Важным и приоритетным 

для развития туристическо-
го бренда города является 
проведение событийных 
мероприятий.  В календаре 
Сарапула запланировано 24 
мероприятия событийной на-
правленности. 

Наиболее значимые:  откры-
вал летний туристический 
сезон Фестиваль ЗОНТиков с 
презентацией программ при-
ема,  сервисных возможно-
стей субъектов туриндустрии 
г. Сарапула. 

С 9 по 12 июня в Сарапуле 
состоялось межрегиональ-

ное мероприятие «Неделя ту-
ризма на Каме». Этот проект 
- победитель X Национальной 
премии событийного туризма 
«RussianEventAwards-2021».  
А также экскурсионный флеш-
моб, презентация событийно-
го календаря, деловая про-
грамма «Искусство создавать 
настроение», подписание 
соглашения о вступлении Са-
рапула в Ассоциацию малых 
туристских городов между 
Главой г. Сарапула Виктором 
Шестаковым и Президентом 
Ассоциации малых турист-
ских городов Рустемом Нури-
евым.

Значительное количество 
мероприятий в событийном 
календаре города занимают 
спортивные мероприятия. 

Так, в августе впервые в 
Сарапуле состоялись всерос-
сийские соревнования по 
триатлону «Гонка отважных», 
собравшие большое количе-
ство участников и туристов из 
группы поддержки спортсме-
нов.

Интерес у гостей города 
уже не один год вызывают 
фестиваль «Пятница на Каме», 
« Фес тива ль-лаборатория  
«ЗАРЯдим! На реке», «Камуш-
ка», «Разгуляй у самовара», 
«Сабантуй», «Ночь искусств»,  
гастрономический проект  
«В Новый год с пряничным на-
строением!» и другие.  Ведет-
ся формирование событий-
ного календаря на 2023 год с 
учетом пожеланий партнеров 
и потенциальных участников, 
жителей и гостей города.

Что посмотреть
Отдельное направление - 

разработка новых маршрутов. 

Любовь Макарова:
- Выражаю огромную 

благодарность от лица 
ансамбля бального танца 
«Уральские узоры» г. Во-
ткинска за прекрасную 
обзорную экскурсию 
по вашему удивитель-
ному городу и по Даче 
Башенина. Мы были по-
ражены. Узнали много 
интересного о Надежде 
Дуровой и об уездном 
городе, взглянули на 
нашу Удмуртию другими 
глазами. Мы сделали для 
себя открытие, что уди-
вительное - рядом. 
Анна Мезенцева: 

- Мы привозили детей 
- третьеклассников из 
Ижевска на экскурсию. 
Экскурсовод познакоми-
ла наших детей с Сарапу-
лом начала XX века, адап-
тировала свой рассказ 
под возраст наших юных 
путешественников, рас-
сказала обо всем доступ-
но и понятно, виртуозно 
удерживая внимание 
детей. Очень понрави-

Важным звеном тур-
индустрии являются 
туристские фирмы, ко-
торые занимаются орга-
низацией путешествий 
и обслуживанием тури-
стов. В 2021 году на тер-
ритории республики осу-
ществляли деятельность 
176 турфирм. Всего за год 
ими обслужено 47,1 тыс. 
человек, что в 1,9 раза 
больше, чем годом ранее.

Более половины ту-
ристов (54%) предпоч-
ли для своего отдыха 
зарубежные страны. 
По сравнению с 2020 
годом число туристов, 
отправленных за грани-
цу, выросло в 2,3 раза. 
Этому способствовало 
возобновление авиа- 
сообщения с самыми 
массовыми направлени-
ями – Турцией и Египтом. 
Так, в 2021 году в Турции 
отдохнуло 16,1 тыс. тури-
стов (63% от числа тури-
стов, отправленных за 

границу), в Египте – 3,4 
тыс. туристов (13%).

Для путешествия по 
России услугами турист-
ских фирм воспользо-
вались 21,6 тыс. путеше-
ственников, что на две 
трети больше, чем в 2020 
году. Лидерство по посе-
щаемости во внутреннем 
туризме принадлежит 
Краснодарскому краю – 
8,6 тыс. туристов (40% от 
числа туристов). Но вну-
тренний туризм сложнее 
поддается статистиче-
скому анализу: на прак-
тике его объемы гораздо 
больше, так как внутри 
страны многие предпо-
читают самостоятельно 
организовывать поездки.

Турфирмами других ре-
гионов в нашу республи-
ку отправлено 3,6 тыс. 
туристов. Основная часть 
прибыла из Пермского 
края (49%), Кировской 
области (18%), Респу-
блики Татарстан (13%) и 

Нижегородской области 
(12%).

За 2021 год цены в сфе-
ре туризма выросли на 
9%. На одного человека, 
отправившегося путеше-
ствовать по территории 
России, средняя стои-
мость тура составила 
20,8 тыс. рублей, по дру-
гим странам – 51,6 тыс. 
рублей.

Туристическая отрасль 
входит в число наиболее 
пострадавших от коро-
навирусных ограниче-
ний секторов экономики.  
В России принят комп-
лекс поддерживающих 
и стимулирующих мер, 
сделана ставка на разви-
тие внутреннего туриз-
ма, что стало итогом впе-
чатляющих результатов 
– в 2021 году внутренний 
туризм превысил допан-
демийные показатели.

По данным 
Удмуртстата.

На сегодняшний день на тер-
ритории Сарапула разработа-
но 29 туристских маршрутов 
и программ приема туристов. 
ТОП-5 самых востребован-
ных экскурсий и маршрутов 
- «По Сарапулу с рыжей де-
вочкой», «Камские сюжеты», 
«Путешествие со вкусом»,  
«В гости к Золотой Сарапули», 
«Купеческий обед». Уже в де-
кабре появятся еще два но-
вых экскурсионных маршрута 
- «Пряничное настроение» и 
«Петербургские адреса не в 
Петербурге».

На привлечение туристов 
работает целая команда, ко-
торая создает настроение 
для гостей города. Арт-кафе 
«Richi» и гриль-бар «Порт» 
разработали и активно про-
двигают презентационные 
сеты «Купеческого меню». 
Кондитерская студия «Де-
серт» и мастерская госте-
приимства «Юляша» радуют 
гостей города изысканными 
сладостями и сувенирами 
ручной работы. Фирменные 

магазины Сарапульской кон-
дитерской фабрики, ликеро-
водочного завода на своих 
точках принимают большое 
количество туристов, приоб-
ретающих продукцию мест-
ных производителей. Сара-
пульский музей-заповедник, 
Музей парфюмерии, Музей 
национальностей и религий, 
- это объекты впечатления и 
новых открытий о Сарапуле. 

«Музейный квартал» - новая 
точка притяжения и возмож-
ностей города.  Специали-
стами Сарапульского музея-
заповедника разработано 
восемь экскурсионных пред-
ложений по данному марш-
руту.

Специалисты Сарапуль-
ского музея-заповедника 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, 
квалификацию, проходят обу-
чение в УдГУ по специально-
сти «Туризм». 

С. Шадрина, 
зам. директора Сарапуль-
ского музея-заповедника.

лись и театрализованные 
выступления в музеях. 
Ваши экскурсоводы - на-
стоящие актрисы, они чу-
десно передают настрое-
ние и дух эпохи, которую 
представляют. Будем ре-
комендовать вашу экс-
курсию. 
Анна Субботина: 

- Сегодня мы дружной 
компанией родителей и 
детей посетили город на 
Каме, побывали на Даче 
Башенина и хотим вы-
разить благодарность за 
теплый прием, интерес-
ный рассказ и индивиду-
альный подход! Вместе 
с детьми мы оказались 
в эпохе столетней дав-
ности, дети смогли по-
играть в игры детей 
ушедшего и уже далеко-
го времени. В современ-
ном мире гаджетов, су-
перпарков и квестов это 
путешествие было для 
детей полезно. 
Ирина Михалева:

- Просто удивитель-
но и замечательно, что 

Сарапул входит в число 
старинных городов Рос-
сии, где можно не толь-
ко отдохнуть, но и по-
знакомиться с историей. 
Спасибо, что есть такие 
люди, которые добива-
ются поставленных це-
лей и не забывают свой 
город. 

Для Сарапула очень 
ценно, что приезжают 
туристы. В этом горо-
де много талантливых 
людей, работающих на 
развитие туризма. Мо-
лодцы!
Марина  Манеева:

- Навестила город свое-
го детства в июле 2022-го. 
От души благодарю со-
трудников Туристстко-
информационного цент-
ра за замечательную 
организацию интерес-
ных экскурсий, за от-
зывчивость и внимание. 
Все гиды, проводившие 
экскурсии, - увлеченные 
и эрудированные люди, 
очень приятно было с 
ними общаться.

Растет число туристов, приезжающих в наш город
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В России объявлена 
частичная мобилизация
Об этом Президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября в ходе прямого  
обращения к россиянам

Догазификация. 
Прием заявок продолжается
Почти 11 тысяч домов в Удмуртии получили возмож-
ность подключения к газу по программе догазификации

Удмуртия укрепляет связи 
с Казахстаном
В Астане стартовала бизнес-миссия предприятий и вузов 
Удмуртии в Казахстан

Расширяя границы
Государственный театр оперы и балета УР  
им. П.И. Чайковского выступит в Египте

Указ № 647  «Об объявле-
нии частичной мобилизации 
в Российской Федерации» 
подписан в соответствии с 
федеральными законами 
от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 26 февра-
ля 1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и 
мобилизации в Российской 
Федерации» и от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной 
службе».

- Считаю необходимым 
поддержать предложе-
ние Министерства оборо-
ны и Генерального штаба о 
проведении в Российской 
Федерации частичной мо-
билизации, - сказал Путин. - 
Повторю, речь идет именно 
о частичной мобилизации. 
То есть призыву на военную 
службу будут подлежать 
только граждане, которые 
в настоящее время состоят 
в запасе, и прежде всего те, 
кто проходил службу в ря-
дах Вооруженных Сил, имеет 
определенные военно-учет-
ные специальности и соот-
ветствующий опыт.

На службу будут призы-
ваться и офицеры, и рядо-
вые, и сержантские составы. 
По данным Министерства 
обороны, прежде всего, тре-
буются танкисты, артилле-
ристы, стрелки, водители, 
механики-водители. В соот-
ветствии с текущими реко-
мендациями Минобороны, 
на военную службу по моби-
лизации подлежат граждане, 
имеющие воинские звания 

рядового и сержантского со-
става в возрасте до 35 лет, 
младших офицеров в возрас-
те до 50 лет, старших офице-
ров – до 55 лет.  

Путин отметил, что перед 
отправкой в части призван-
ные на военную службу будут 
в обязательном порядке про-
ходить дополнительную во-
енную подготовку «с учетом 
опыта специальной военной 
операции».

Министр обороны России 
Сергей Шойгу заявил, что в 
рамках мобилизации в армию 
призовут 300 тыс. человек.

- Ни о каких мобилизациях 
студентов и учащихся речи не 
идет. Естественно, это касает-
ся и всех, кто служит по при-
зыву, их мобилизация тоже не 
коснется. У нас огромный мо-
билизационный ресурс (речь 
о тех, кто в запасе) – это почти 
25 миллионов человек, - за-
явил Шойгу.

При этом в рамках мобили-
зации будет задействовано 
лишь около одного процента 
мобилизационного ресурса, 
утверждает он.

Полностью поддерживает 
слова Верховного главноко-
мандующего о задачах СВО 
Глава Удмуртии Александр 
Бречалов:

- Сегодня наши военнос-
лужащие противостоят кол-
лективным Вооруженным 
Силам Запада и выполняют 
свои задачи с честью, от-
стаивая суверенитет и без-
опасность нашей страны. 
Удмуртия с первых дней 
специальной военной опе-

рации включилась в работу 
по отбору граждан, пребы-
вающих в запасе, для про-
хождения военной службы 
по контракту, а также по 
направлению доброволь-
цев в зону проведения СВО. 
В первую очередь, это те 
люди, которые имеют бо-
евой опыт и необходимую 
подготовку. Безусловно, мы 
окажем всю необходимую 
помощь и поддержку наше-
му военному комиссариату. 
Комиссию по частичной мо-
билизации на территории 
Удмуртии возглавлю лично. 

Первые жители Удмуртии 
отправились в воинские ча-
сти на переподготовку по сво-
им военно-учетным специ-
альностям из Ижевска утром 
24 сентября. 

По словам Александра 
Бречалова, все граждане, 
призванные на военную 
службу по частичной мо-
билизации, получат статус, 
выплаты и все социальные 
гарантии военнослужащих, 
проходящих службу по кон-
тракту. Это же касается и 
всех мер поддержки, кото-
рые организованы на уров-
не нашей республики.

В Удмуртии запустили 
«горячую линию» для кон-
сультации жителей по во-
просам частичной моби-
лизации. Позвонить на нее 
можно по номеру 122.

По данным сайта 
 Объясняем.рф и 

официальной страницы 
Правительства УР в ВК.

В Удмуртии, как и по всей 
стране, уже около года дей-
ствует программа догазифи-
кации, предусматривающая 
бесплатное строительство га-
зовых сетей до границ участ-
ков собственников.

С поручением о разработ-
ке данной меры поддержки 
россиян выступил в апреле 
2021 года Президент России 
Владимир Путин. За это вре-
мя проведена огромная ра-
бота по инвентаризации до-
мовладений, нуждающихся в 
газификации, сформирован 
план-график выполнения ра-
бот, начато строительство.

Напомним, что участие в 
программе носит заявоч-
ный характер. На сегодняш-
ний день на рассмотрение 
к региональному оператору 
газификации, которым вы-
ступает АО «Газпром газо-
распределение Ижевск», 
поступило 29 854 заявки от 
собственников домовладе-
ний. Заключено 18 558 дого-

воров на догазификацию.
В итоге за год по про-

грамме построено 250 км 
газовых сетей. И уже 10 989 
домовладений в 583 насе-
ленных пунктах Удмуртии 
получили техническую воз-
можность подключиться к 
газу. Прием заявок продол-
жается. 

Заявку можно подать:
l в офисе и участках Газ-

прома, а также в личном ка-
бинете на сайте организации;

l через сайт Госуслуг;
l через портал Единого 

оператора газификации - 
connectgas.ru;

l в МФЦ.
При возникновении вопро-

сов можно обратиться на бес-
платную «горячую линию» еди-
ного контактного центра АО 
«Газпром газораспределение 
Ижевск» по тел. 8-800-30-18-
444, а также в Контакт центр 
Единого оператора газифика-
ции Российской Федерации 
по тел. 8-800-101-00-04.

- По итогам прошлого года 
внешнеторговый оборот Уд-
муртии с Казахстаном соста-
вил 80,8 млн долларов США, 
увеличившись на 30 процен-
тов по сравнению с 2020 го-
дом. Казахстан - наш давний 
партнер, сотрудничество с ко-
торым, я уверен, будет только 
развиваться, - прокоммен-
тировал возглавивший деле-
гацию  первый заместитель 
Председателя Правительства 
Удмуртской Республики Кон-
стантин Сунцов.

Предприятия-участники 
бизнес-миссии представля-
ют самую разную продукцию 
- от электрооборудования 
для промышленности и ави-
ации до мебели и высоко-

технологичных установок. 
Часть из них уже имеет опыт 
сотрудничества с Казахста-
ном.  Например, Сарапуль-
ский элекрогенераторный 
завод поставлял туда элек-
тродвигатели.

Расходы на участие пред-
приятий в бизнес-миссии, а 
также организационные во-
просы берет на себя Центр 
поддержки экспорта Кор-
порации развития Удмуртии 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», инициированного 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

«Театр оперы и балета» 
приглашен на выступление 
в рамках Года гуманитарно-
го сотрудничества между 
Россией и Арабской Респу-
бликой.

Выступления пройдут в 
концертном зале «Египет-
ские пилоны» 13 и 14 октя-
бря. В программу войдут: 
опера «Аида» Д. Верди, сюита 
из балета «Щелкунчик» П.И. 
Чайковского, концерт № 2 
для фортепиано с оркестром 
С.В. Рахманинова.

- Подобные мероприятия 
играют важную просвети-
тельскую функцию. Как бы 
ни складывались обстоя-

тельства, русскую культуру 
нельзя отменить. Нельзя 
отменить музыку великого 
композитора из Удмуртии 
Петра Ильича Чайковского, 
потому что она дарит ра-
дость и надежду миллионам 
людей по всему миру, - про-
комментировал Глава Удмур-
тии Александр Бречалов.

Напомним, что 2022 год 
объявлен Годом народного 
искусства и нематериаль-
ного культурного наследия 
народов России, в рамках ко-
торого запланировано более 
400 мероприятий.

Пресс-служба Главы  
и Правительства УР.

Аварийного жилья все меньше
В Удмуртии 450 человек расселят из аварийного жилья до конца года в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным

О  реализации программы в 
регионе рассказал Председа-
тель Правительства Удмурт-
ской Республики Ярослав Се-
менов:

- Действующая программа 
расселения стартовала в 2019 
году. По ней мы переселяем 
тех жителей республики, чьи 
дома были признаны аварий-
ными до 1 января 2017 года. 
На текущий момент в Удмур-
тии из аварийного жилья пе-
реселено 2330 граждан. Еще 
446 человек получат новое 
жилье до конца года.

В рамках реализации про-
граммы администрации му-
ниципальных образований 
приобретают жилье в ново-
стройках или на вторичном 
рынке или предоставляют 
жителям аварийных домов 
выплаты за их жилье. Одним 
из механизмов решения про-
блемы переселения является 
строительство жилья. 

Так, в Сарапуле в октябре 
будет введен в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом, 
куда переедут 273 человека, 
из аварийного жилищного 
фонда. Благодаря этому будет 
расселено почти 3 тыс. кв. м 
аварийного фонда.

Кроме того, для расселе-
ния аварийного фонда новые 
дома строятся в Ижевске, а 
также Алнашском, Балезин-
ском, Завьяловском, Игрин-
ском, Киясовском и Глазов-
ском районах.

Председатель региональ-
ного Правительства отметил, 
что в республике есть му-
ниципалитеты, которые уже 
полностью переселили людей 
в рамках первого этапа про-
граммы, например Глазов, 
Воткинск, Вавожский, Киз-
нерский и Увинский районы. 
Однако приступать к реализа-
ции второго этапа программы 
- то есть к расселению жилья, 

признанного аварийным по-
сле 1 января 2017 года, такие 
муниципальные образования 
не могут, пока эта работа не 
будет завершена по всей ре-
спублике.

- Предложение рассмотреть 
возможность изменить это 
условие программы мы озву-
чили на стратегической сес-
сии Минстроя России, состо-
явшейся на прошлой неделе, 
- рассказал Ярослав Семенов. 
- Надеемся, что федеральные 
коллеги нас услышат. Потому, 
что условия программы уже 
корректировали: раньше на 
месте снесенного ветхого жи-
лья можно было построить 
только жилое строение. Те-
перь на этих участках можно 
возводить социальные объ-
екты.

Напомним: всего до 2024 
года необходимо переселить 
6,5 тыс. человек во всех райо-
нах республики.
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Пожар можно 
предотвратить!
Количество пожаров в жилом секторе Сарапула увеличивается в осенне-зимний период 

Служба 01 информирует
В период с 19 по 25 сентября в Сарапуле и Сарапульском 
районе зарегистрировано пять пожаров 

Личный прием
Еженедельно заместитель Главы Администрации г. Сара-
пула по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Андрей Шихарев проводит прием граждан

Осторожно: животные!
На дорогах Удмуртии участились случаи дорожно-тран-
спортных происшествий с участием лесных животных

«Тихая охота»: 
правила безопасности 
Сезон теряющихся в природной среде граждан набирает 
обороты 

Статистика показывает: среди 
основных причин возгораний 
- неисправная электропро-
водка, использование ава-
рийных отопительных печей, 
самодельных электронагре-
вательных приборов, пере-
грузка электросети, неосто-
рожное обращение с огнем.

В особо опасном положе-
нии оказываются люди, со-
ставляющие «группу риска» 
- неблагополучные семьи, 
одинокие престарелые лица и 
граждане, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Основными 
причинами происшествий 
остаются алкоголь и непоту-
шенная сигарета.

В связи с этим напоминаем 
основные правила пожарной 
безопасности в жилом секто-
ре в отопительный период. 

Если в доме газовое обо-
рудование

••  Доверяйте установку и ре-
монт газовых приборов толь-
ко специалистам.

••   Не пользуйтесь неисправ-
ными газовыми приборами.

••   Не эксплуатируйте га-
зовые установки при неис-
правных или отключенных 
приборах контроля и регу-
лирования, а также их отсут-
ствия.

••   Устанавливайте мебель, 
горючие предметы и матери-
алы на расстоянии не менее 
20 см от бытовых газовых 
приборов.

••   Не сушите горючие мате-
риалы на газовых котлах и над 
газовыми плитами.

••   Не храните дома быто-
вые баллоны с газом. Заправ-
ку баллонов осуществляйте 
только на специализирован-
ных заправочных станциях.

••   Почувствовав запах газа, 
ни в коем случае не вклю-
чайте и не выключайте свет, 
электроприборы; перекройте 
кран подачи газа на газопро-
воде в квартире; проверьте, 
выключены ли конфорки; от-

кройте окна и двери, чтобы 
предотвратить появление 
взрывоопасной концентра-
ции газа.

••   Если запах газа не исче-
зает, покиньте помещение; 
предупредите соседей; вызо-
вите службу газа по тел. 04.

Если в доме печь
• • Перед началом отопитель-

ного сезона проверьте и от-
ремонтируйте печь. Кладку 
и ремонт должны выполнять 
только специалисты.

• •  Не реже одного раза в три 
месяца проводите профилак-
тические работы по очистке 
дымохода от сажи.

• •  Побелите все элементы 
печи, чтобы на белом фоне 
легче было заметить появле-
ние трещин и копоти от про-
ходящего через них дыма.

• •  На полу перед топкой 
прибейте металлический лист 
размером не менее 50х70 см.

• •  Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не 
более 2-3 раз в сутки, продол-
жительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа.

•• Не перекаливайте печь, 
не используйте для розжига 
бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жид-
кости.

• •  Не оставляйте без при-
смотра топящуюся печь.

• •  Не разрешайте детям са-
мостоятельно растапливать 
печь, исключите возможность 
их нахождения одних у топя-
щейся печи.

••  Предметы домашнего 
обихода и мебель разместите 
на расстоянии не ближе 50 см 
от печи; не складируйте дро-
ва вплотную к ней; не сушите 
рядом с ней белье.

Эксплуатация электро-
приборов

••   Не оставляйте включен-
ные электроприборы без 
присмотра. «Режим ожида-
ния» (светящийся фотодиод) 
у телевизора, музыкального 

Спасатели обращаются ко 
всем водителям и напомина-
ют:

- следует быть бдительны-
ми, особенно в темное время 
суток, в зоне действия знаков, 
предупреждающих о движе-
нии животных через проез-
жую часть;

- если вы встретили живот-
ное на проезжей части, не-
обходимо прижаться вправо, 
включить аварийную сигна-
лизацию, полностью остано-
вить транспортное средство, 
дождаться того момента, ког-

Спасатели Удмуртии спе-
шат напомнить гражданам 
региона о правилах безопас-
ности. Отправляясь в лес, со-
общите своим родственни-
кам или соседям о том, куда 
вы ушли и когда планируете 
вернуться. Наденьте яркую 
одежду, не забудьте про за-
ряженный телефон, воду и 
небольшой перекус, спич-

В городе в результате пожа-
ра в квартире по ул. Седель-
никова погиб мужчина 1938 
г.р. Два пожара произошли в 
банях, расположенных по ул. 
Добролюбова и ул. Гончарова. 
Еще один пожар произошел 
на контейнерной площадке 
для сбора ТБО по ул. Савчен-
ко. В с. Уральский огнем унич-
тожено 150 рулонов соломы. 

Всего с начала года в Сара-

- Уважаемые жители Сара-
пула! Я открыт к конструк-
тивному диалогу и нацелен 
на сотрудничество с вами! 
Моя задача - не оставать-
ся равнодушным и всегда  
помнить, что за каждым об-
ращением стоит человек, ко-
торый нуждается в помощи, 
- говорит Андрей Сергеевич. 

центра, компьютера и другой 
техники - это пожароопасный 
режим электроприбора.

••   Электрические нагрева-
тельные приборы не ставьте 
вблизи штор, мебели.

••   Не устанавливайте элект-
робытовую технику вплотную 
к отопительным батареям.

••  Не закрывайте отверстия 
на задней панели телевизора 
декоративной салфеткой; не 
ставьте на телевизор цветоч-
ную вазу с водой, особенно 
если в доме есть дети или жи-
вотные, которые могут про-
лить воду и устроить замыка-
ние.

••  Не пользуйтесь неисправ-
ными розетками, вилками, 
выключателями.

••   Не перегружайте электро-
сеть, одновременно включая 
несколько мощных электро-
приборов.

••   Подход к розетке должен 
быть максимально доступ-
ным и безопасным для быст- 
рого отключения горящего 
прибора.

Если пожар случился
••   Позвоните по тел. 01, с 

мобильного 101, либо 2-55-65 
«ЕДДС МО "Город Сарапул"», 
сообщите место пожара, точ-
ный адрес и что горит.

••   По возможности потуши-
те пожар.

••   Ни в коем случае не ту-
шите водой горящие электро-
проводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжени-
ем, - это опасно для жизни!

••   Сообщите соседям о по-
жаре и немедленно покиньте 
квартиру (дом), выключив газ 
и электричество.

••   Помогите тем, кто младше 
и слабее вас.

••   В задымленном помеще-
нии дышите через влажную 
ткань и передвигайтесь по 
низу или ползком.

••   Не прячьтесь.
••   Не допускайте панику.

И. Шафеков.

да животное уйдет с проез-
жей части.

Столкновения с диким жи-
вотным влекут за собой се-
рьезные последствия как для 
автомобилей, так и для людей 
- водителей и пассажиров. 
Для животных они, как прави-
ло, заканчиваются гибелью. 

Уважаемые водители, будь-
те внимательны и не подвер-
гайте свою жизнь опасности! 
В случае необходимости зво-
ните по телефону 112.

Поисково-
спасательная служба УР.

ки, фонарик и дождевик. 
    Рыбакам спасатели совету-
ют внимательно проверять 
оснащение плавсредства 
перед выходом на водоем, а 
также укомплектованность 
спасательными жилетами и 
средствами спасения на воде.

Если вы попали в беду, зво-
ните по телефону экстренных 
служб 112.

пуле зарегистрировано 75 по-
жаров, в которых пять чело-
век погибли, двое получили 
травмы. В районе произошло 
30 пожаров, погибших нет, 
три человека получили трав-
мы. 

М. Дьяков, начальник  
отделения дознания ОНД и ПР 

г. Сарапула, Сарапульского, 
Камбарского и Каракулинского 

районов УР.
    

Запись на прием по лич-
ным вопросам ведется Управ-
лением ЖКХ по тел. 4-19-08 в 
будние дни с 08.30 до 17.30, в 
пятницу до 16.30 (обед с 12.00 
до 12.48). Прием граждан 
проходит каждый вторник с 
14.00 до 14.50 в Администра-
ции г. Сарапула (Красная пло-
щадь, 8, каб. 213).

Не забудьте поставить прививку!
Более 13 тысяч жителей Удмуртии ревакцинировались от ковида с начала сентября

Вакцинация и ревакцина-
ция остаются самой эффек-
тивной мерой профилак- 
тики. 

Каждый день на повтор-
ную прививку от ковида 
приходят от 800 до 1000 че-
ловек. На сегодняшний день 
ревакцинировались более 
225 тысяч жителей респуб- 
лики.

«Обновить» прививку не-
обходимо жителям, которые 
вакцинировались или пере-
несли болезнь более шести 
месяцев назад. Ревакцини-
роваться можно одной или 
обеими дозами двухкомпо-
нентной вакцины. Запись на 
прививку доступна в реги-
стратуре своей поликлиники 
или на Едином портале Гос-
услуг.

Вакцинироваться взрослое 
население Сарапула может по 
двум адресам:

-  в отделении медицинской 
профилактики поликлиники 
№ 1 по ул. Ленина, 5 в будни с 
8.00 до 19.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00) и субботу с 8.00 до 
14.00. Тел. 8-912-011-49-91. 

- в поликлинике «Южная» по 

ул. Молодежной, 7 в будни с 
8.00 до 16.00 и в субботу с 8.00 
до 14.00. Тел. 97-8-21.

Отметим, что в Удмуртии 
продолжает циркулировать 
«омикрон» и его разновидно-
сти. Для этого штамма харак-
терно менее тяжелое течение, 
к примеру, лишь четыре-пять 
процентов заболевших нуж-
даются в госпитализации. 

Но даже если заболевание 
протекает в легкой форме, 
его не стоит переносить «на 
ногах». Такие пациенты могут 
стать источником распро-
странения инфекции и полу-
чить осложнения.

Пресс-служба Админи-
страции г. Сарапула.

Фото В. Карманова.
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Г. Могилевский

Возраст
Наш возраст – окраина лета, 
Ущербные луны в окне.
Все чаще встаем до рассвета,
Все реже летаем во сне.

Наш возраст - бессонная вьюга,
Заступ в нелегкой судьбе.
Все больше болеем за внуков, 
Все меньше здоровья себе.

Наш возраст - усталая стая
Когда-то отчаянных дней.
Все реже любовь воспеваем, 
Все чаще тоскуем о ней.

Наш возраст - скупая улыбка,
Сомнений тяжелая кладь.
Есть смелость признаться в ошибках,
Нет времени их исправлять.

Наш возраст есть наше 
                                                        богатство,
Как в песне поется одной.
И прожитый день - это счастье,
И рано еще на покой.

На Даче Башенина
Дождик моет старинные камни,
По беседке гуляет сквозняк.
Стань поближе ко мне, ты близка мне.
Невозможно и вымолвить, как.

В черных лужах вода пузырится,
Воздух пахнет промокшей сосной.
Я-то думал, что не повторится
Никогда это чудо со мной!

Словно мальчик, и мучусь, и трушу,
Говорю и молчу невпопад…
Как же так ты вошла в мою душу,
Что не стало дороги назад.

Молчаливость
Я хотел, как месяц ранний,
Веки сном твоим смежить,
Слышать легкое дыханье,
Все движенья сторожить.

Я б хотел звездой рассветной
Заплутаться в волосах,
И улыбкой незаметной 
Отразиться в светлых снах,

И по дремлющим ресницам
Пробежать бы ветерком,
На заре тебе присниться
И сказать бы шепотком,

Чтобы ты, открыв ресницы,
Поняла душой своей,
Сколько нежности таится
В молчаливости моей.

С. Щеголева

Есть жизни такие -  текущие плавно,
Есть судьбы такие - 
                                        живущие складно.
А я из кусочков, из странных 
                                                       глоточков,
В которых не гладко, 
                                 не сладко, не ладно...

Обрывки, моменты, 
                              приклеив друг к другу,
Судьба моя резво несется по кругу.
Чего только нет в ней!
Вот новый виток,
Где воздуха, воздуха новый глоток.

А воздух порою отравлен обидой,
И криками вдруг - 
                                         никому не завидуй!
Пьянящие запахи встреч и побед,
Любви в нем и сотен 
                                       потерянных лет...
И то, чего нет...
И то, чего нет...
А рядом - такие же рвутся кусочки,
Несутся и скачут все судьбы, 
                                                     как точки.
И пишутся,  пишутся разные строчки
Покоя и войн, созиданий и бед...

Ах, как бы спасти дорогую планету!
Но сил на себя даже, кажется, нету...
О, как же мне быть? 
                                  Боже, дай же мне сил!
Об этом, наверное, каждый просил?

Спасти - президентам 
                                        и папам невмочь...
И кто же, и кто же 
                               нам сможет помочь?
Спаси всех нас, Господи, 
                                         будь к нам милей!
Пусть будет покой  на планете моей!

ххх
Вот и выпит по капельке август,
Лето съели - по дольке, 
                                                      по дыньке...
Мед - консервы из солнца. Запасы
Собираются в банки,  
                                                          корзинки.
К изобилью построился мостик:
Солнце в банках и фруктах -  
                                                      смотрите!

И везет потихонечку в осень
Нас невидимый вечный водитель.

С. Чернышов

О фестивале 
«Высокий берег»

Разгулялся наш «Берег высокий»
Возле церкви, у самой волны.
Фестивальные вехи-истоки,
Доброй памяти души полны.

Залихватские образы песен,
Чуть суровый да вольный ваш стих.
Представляешь, 
                                         как мир интересен
И для всех, и для нас для двоих?

Заковыристы песенок трели,
Их глазасты, летучи слова.
Мы сегодня услышать хотели,
Как гуляет людская молва

Про широкие камские плесы,
Про искристые россыпи рос,
Про мечты, да в лугах сенокосы,
Да про ветер, что песни принес.

Наш сарапульский берег высокий
Интересен для многих. 
                                                              Дай Бог!
Это творческой жизни уроки
В зорьках ярких, 
                                         в просторах дорог.

Приезжайте, 
                         вас Камушка встретит,
Привозите напевы друзей.
Фестиваль вам на это ответит
Добротой, пониманьем гостей.

Не прощайте, а будьте здоровы,
Пусть ласкает жизнь 
                                                   вашу любовь.
И надеюсь, мы будем готовы
Через год с вами 
                                       встретиться вновь!

В снегах Россия
В снегах все: Россия седая,
Березовый сон по стране.
Все в белом от края до края
Да холод в ночной тишине.

Затихли лесные рассказы,
Задумались песни в снегах.
Зимой я не слышал ни разу
Симфонию мая в лугах.

Но в зиму лучистей улыбки,
Бездонней сияние глаз.

Зима не прощает ошибки,
Зима от жары лечит нас.

Засыпало нашу сторонку
Снегами с земли до небес.
А я разверну свою хромку,
Чтоб вздрогнул заснеженный лес!

Чтоб северный ветер оттаял 
Да чтоб солнца луч по снегам!
Чтоб зиму мотив мой направил
К весенним, в цветах, берегам!

А. Макшаков

Откровение 
пенсионера

Ох, и жизнь пошла – 
                                  от скуки задыхаюся,
От безделья душу мне скребет.
А ведь живут же люди, 
                                 чем-то увлекаются:
Кто-то спортом, 
                                  кто-то водку пьет.

А я живу, как изгнанный монах:
То целый день по улицам скитаюсь,
То диван давлю 
                               до дырок на штанах 
И все равно ничем не увлекаюсь.

Я знаю, что так дальше 
                                                  жить нельзя,
Ведь мне уже довольно много лет.
А вот что делать? 
                                 До сих пор не знаю я.
О  Господи! Хоть ты мне  дай совет!

Какой-то голос сверху мне сказал:
«Настольный теннис 
                        спасет тебя от скуки».
И адрес стадиона даже дал,
Где люди в возрасте 
                            берут ракетки в руки.

И я решил прислушаться к словам.
Два дня в неделю в теннис я играю.
Сегодня говорю себе и вам:
«Жить стало легче, 
                                   меньше я страдаю».

Надеюсь, в скором времени опять
Я буду людям чаще улыбаться,
И в теннис буду всех я побеждать,
И славой чемпиона 
                                              наслаждаться.

Скучать уже не буду я ни дня.
Начну медали на груди носить.
Статьи в газетах  будут про меня,
А женщины - автографы просить.



12 29 сентября 2022 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕЗеленая волна

Это самый нарядный и живописный месяц осени! Уже в начале октября сад и лес - в пестром оде-
янии. Рябина и калина сверкают ярко-красными гроздьями. Яблони, груши, клены и березы от-
ливают золотисто-желтыми тонами. После середины месяца сады с каждым днем все заметней 
обнажаются, устилая почву мягким ковром

(такой – темного цвета), тща-
тельно смешанный с компо-
стом, листовым и дерновым 
перегноем. При отсутствии 
питательной органики ис-
пользуют обычную огород-
ную землю с того участка, 
где возделывали капусту или 
огурцы.

В совсем бедную почву до-
бавляют десяток гранул спе-
циального органического 
удобрения «Флумб-куряк», 
литровую банку древесной 
золы, а в нижнюю часть ямы 
– 50-60 г минерального удо-
брения «Рязаночка». Только 
учтите: корни высаженного 
деревца не должны соприка-
саться с «минералкой», иначе 
это отрицательно скажется 
на приживаемости саженца. 
Кроме того, учтите еще три 
момента: посадочное место 
должно на 15-20 см возвы-
шаться над уровнем участ-
ка, поскольку свежая почва 
в яме непременно осядет. А 
сразу после посадки обязате-
лен обильный полив одним-
двумя ведрами воды. Нако-
нец, высаженные саженцы 
нуждаются в обязательной 
защите от погрызов мышей в 
предстоящие осенне-зимние 
месяцы, поскольку молодая 
сочная кора яблонь – их из-
любленное кушанье. Самая 
же проверенная современ-
ная защита от грызунов – это 
приманки «Эфа» в виде влаго-
стойких таблеток и брикетов. 

У старых кустов сморо-
дины и крыжовника осе-
нью у самого основания, не 
оставляя «пеньков», удаляют 
все самые старые, слабо пло-
доносящие, 5-6-летние ветви 
(такие – наиболее толстые, 
диаметром 3-5 см). 

У малины срезают все 
двухлетние, плодоносившие 
нынешним летом. После та-
кой операции все кустарники 
поливают и подкармливают 
слабым раствором (20 г на 
10 л воды) вышеупомянутого 
минерального удобрения. 

Особое внимание обратите 
на влажность почвы под кро-
ной плодовых деревьев. Если 
после сильной летней засухи 
ее недостаточно промочили 
осенние дожди, то они не-
пременно ослаблены и тоже 
требуют обильного полива и 
подкормки под зиму: не ме-
нее чем по 20-30 л на кв. м.

К сожалению, малоопытные 
садоводы далеко не всегда 
предусматривают и другую 
необходимую операцию на 
своем участке - побелку 
стволов яблонь и других 
плодовых деревьев, что 
защищает от болезней, вре-
дителей и солнечных ожогов 
ранней весной. Поэтому при 
более-менее хорошей теплой 
погоде покрасьте все стволы 
и нижние развилки деревьев 

мещают в сарае без обрезки 
до того дня, пока не увянут 
и не подсохнут. В принципе, 
в похожие теплые дни лучше 
просушивать на солнце, а в 
пасмурные – в беседке или 
проветриваемом сарае, гара-
же при положительной тем-
пературе.

В конце такой процедуры 
гладиолусы помещают в ко-
робку и неделю выдержива-
ют рядом с отопительной ба-
тареей или кухонной плитой. 
Весь процесс просушивания 
занимает не меньше 3-4 не-
дель.

В последние дни месяца 
клубнелуковицы тщательно 
очищают от отмерших кор-
ней, остатков стебля, мусо-
ра и укладывают в удобный 
ящичек или тряпичный ме-
шочек. Хранят гладиолусы в 
прохладном месте при тем-
пературе примерно 4-6°С 
(например, на нижней пол-
ке холодильника или на 
застекленном утепленном 
балконе).

После первых заморозков, 
как только почернеют и по-
никнут листья (такое случает-
ся уже в первые дни октября), 
не дожидаясь следующих, 
более крепких морозов, то-
ропятся выкопать клубни 
георгинов. Перед тем сразу 
обрезают стебель на высоте 
15 см выше корневой шей-
ки. Потом выкапывают непо-
средственно клубни. Но, за-
метьте, избегайте поднимать 
их за остатки стебля, так как 
он нередко обламывается у 
самого основания так назы-
ваемой «шейки», что приво-
дит к последующему загнива-
нию корнеклубня.

После выкопки стебли 
окончательно срезают уже 
у самого основания. Клуб-
ни долго просушивают при 
15-18°С, в сарае или гараже. 
Недели через три георгины 
укладывают в ящик, пере-
сыпают торфом, песком, све-
жей сухой землей или просто 
переслаивают газетной бума-
гой. Затем хранят в подвале 
при температуре 1-5°С.

Некоторые умелые цве-
товоды ухитряются хранить 
георгины просто в жилой 
комнате. Чтобы клубни не 
высохли, их на мгновение 
опускают в парафин с вос-
ком. 

В результате они приобре-
тают нечто вроде надежного 
твердого панциря. В таком 
виде георгины укладывают 
в полиэтиленовый мешок 
с торфом, песком, сухими 
опилками из хвойных пород. 
Мешок завязывают и кладут 
в самое прохладное место 
дома (где-то в коридоре или у 
двери на балкон). 

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

К октябрю в основных реги-
онах страны среднесуточная 
температура постепенно опу-
скается до 3-4°С, а со второй 
половины месяца – тем более 
резко снижается, усиливает-
ся приток холодного возду-
ха, чаще моросят дожди, на-
растает хмурая облачность. 
Начинается глубокая осень, 
время остывающей земли. Но 
до завершения сезона пока 
еще далеко, разнообразных 
хлопот в саду-огороде предо-
статочно.

 
 

 
Востребованность и по-

пулярность этого традици-
онного в России овоща в по-
следние годы резко выросли.  
И прежде всего благодаря ве-
ками проверенной на прак-
тике целебной славе. Как из-
вестно, народная медицина 
многих стран мира с давних 
времен рекомендует чеснок в 
качестве эффективного обез-
зараживающего средства для 
борьбы с эпидемиями. Имен-
но с помощью этого овоща 
в Западной Европе когда-то 
удалось приостановить рас-
пространение чумы. 

Мощное лечебное воздей-
ствие чеснока объясняется 
наличием особых эфирных 
масел, а среди них – летучих, 
которые на расстоянии обез-
зараживают болезнетворные 
микроорганизмы, подавля-
ющие возбудителей той же 
холеры, гриппа, некоторых 
вирусных и прочих зараз-
ных болезней. Кроме того, 
там обнаружено два десятка 
необходимых нам микро-
элементов и комплекс вита-
минов. Чеснок признан хоро-
шим средством от усталости, 
атеросклероза, гипертонии, 
образования камней в моче-
выводящих путях. Незаменим 
он не только в домашней ап-
течке, но и для приготовле-
ния многих ароматных блюд, 
солений, маринадов.

Выходит, жгучий овощ в не-
малом количестве необходим 
каждой семье. Возделывать 
его на своих участках нужно 
ежегодно и побольше. Одна-
ко именно с выращиванием 
чеснока связаны неудачи и 
проблемы, начиная с отсут-
ствия качественного сорто-
вого посадочного материала.

Парадокс: в отечественном 
Госреестре для всех регио-
нов страны зарегистриро-
вано огромное количество 
сортов этой культуры – 87 
наименований. Иначе говоря, 
на бумаге предостаточно, а в 
реальной жизни, как говорит-
ся, днем с огнем не сыщешь: 
в магазинах и садовых цен-
трах хронически отсутствуют.  
А если где изредка и бывают, 

🌱

то лишь в некоторых инсти-
тутах овощеводства. Поэтому 
для посадок огородники обыч-
но используют вовсе не сорто-
вой чеснок, а исключительно 
местный, без рода и племени, 
как говорится – на удачу.

Тем важнее выполнять все 
правила агротехники с обяза-
тельным обеззараживанием 
исходных посадочных чесно-
чин, поскольку они обычно 
поражены малозаметными 
поначалу возбудителями за-
болеваний. Перед посадкой 
головки чеснока нужно не 
только разделить на отдель-
ные зубки, но и удалить все 
подгнившие, усыхающие, де-
формированные, травмиро-
ванные и самые мелкие, пло-
хо сформированные.

Кроме того, за сутки перед 
посадкой не менее получаса 
посадочный материал обез-
зараживают в 1%-ном рас-
творе медного купороса или 
хотя бы марганцовки. При за-
поздалой посадке – ко второй 
половине октября – жела-
тельно дополнительно на сут-
ки замочить в теплой воде, а в 
идеале – в слабом (0,5%-ном) 
растворе удобрения «Маг-
бор», что заметно ускорит 
корнеобразование.

Чеснок требователен к пло-
дородию почвы, мельчает на 
бедной, поэтому при пере-
копке на каждый кв. м  вносят 
компост - 4-5 кг  и комплекс-
ные минеральные удобрения 
(например, «Сударушку») – 15-
20 г.

Наилучшее расстояние в 
междурядьях – 15-20, а между 
зубками в ряду – 5-8 см. Глу-
бина посадки – 3-4 см. Чтобы 
наверняка избежать вымер-
зания чеснока, поверхность 
грядки мульчируют (прикры-
вают сверху) белым нетканым 
материалом или органикой 
(толстым слоем торфа или 
опавших лесных листьев).

 

В октябре собирают и укла-
дывают на хранение позд-
незимние сорта яблок - Ба-
бушкино, Спартан, Богатырь, 
Ренет Черненко, Кандиль 
орловский, Свежесть, Стро-
евское, Имрус. Настоятель-
но рекомендую их посадить, 
если такие у Вас пока отсут-
ствуют. Кстати, срок осенней 
посадки яблони истекает 
15-20 октября, за четыре не-
дели до сильного понижения 
температуры почвы, иначе 
деревца не приживутся и вы-
мерзнут. Поторопитесь!

Чем менее плодородная по-
чва на участке – тем крупнее 
должна быть яма. Средний ее 
размер – 70х70 см. Заполняют 
яму плодородной смесью, ис-
пользуя лишь верхний, самый 
плодородный слой почвы 

побелкой «ФАС». По сравне-
нию с другими ее дольше не 
смывает ни дождь, ни снег.

А вот опавшие под деревья-
ми листья не помешает опрыс-
нуть или просто полить из 
лейки крепким 5%-ным рас-
твором карбамида, что унич-
тожит возбудителей парши и  
других грибных болезней пло-
довых и овощных культур.

Прежде всего у отцвет-
ших многолетников срежьте 
почти до основания стеб-
ли, оставив только розетку 
с зачатками спящих почек. 
При засушливой погоде все 
многолетние растения хоро-
шенько пролейте водой, под-
кормите, заделывая в почву 
компост или гранулы удобре-
ния «Флумб-куряк».

На участке, где весной 
предполагаете посеять одно-
летние цветы, перекопайте 
почву с выборкой корней 
многолетних сорняков. При 
этом земляные комья не 
разбивают и не боронят, по-
скольку глыбистая земля луч-
ше промерзает с частичной 
гибелью семян сорняков и 
возбудителей болезней.

В первой половине меся-
ца заканчивают посадки лу-
ковичных. Если нарциссы и 
тюльпаны еще не высажены, 
поторопитесь это сделать, но 
теперь пришла очередь и за 
гиацинтами (наилучшая тем-
пература для их укоренения 
– ниже +10°С, что устанавли-
вается в начале октября).

Участок перекапывают за-
ранее, чтобы почва успела 
осесть. Из удобрений вносят 
полностью перепревший на-
воз (свежий вреден!) и комп-
лексное минеральное удо-
брение «Рязаночка» (20 г на 
кв. м).

Средняя глубина посадки 
луковичек гиацинтов – 10-12 
см. На дно лунки насыпают 
небольшой слой чистого реч-
ного песка, что предупреж-
дает их загнивание. Как и 
чеснок, посадки этих цветов 
желательно утеплить слоем 
листьев, а от мышей обезопа-
сить приманками «Эфа».

Впрочем, в октябре основ-
ная работа в цветниках свя-
зана с выкопкой гладиолусов 
и георгинов. До наступления 
устойчивых холодов в сере-
дине месяца или немного 
позднее выкапывают клубне-
луковицы гладиолусов, для 
чего их осторожно поддева-
ют и извлекают, например, 
вилами, слегка стряхивая 
землю.

Если стебли с листьями по-
желтели, то их сразу обреза-
ют, оставляя низкий «пенек» 
в 2 см. Клубнелуковицы же 
с зелеными стеблями раз-



По словам Тамары Ивановны, ми-
крорайон «Гудок-1» хороший, боль-
шинство людей живут здесь долгие 
годы, чаще стали покупать дома или 
строиться сами молодые семьи. Ра-
дует председателя ветеранской орга-
низации и то, что многие любят свои 
участки и благоустраивают их не толь-
ко во дворах, но и на придомовых тер-
риториях.

Прогулявшись лишь по двум ули-
цам – Мира и Короленко, мы действи-
тельно полюбовались яркими благо-
ухающими палисадниками с морем 
бархатцев, петуний и других цветов. 
Встретился нам и небольшой, но 
очень замечательный прудик. И такую 
красоту жители частного сектора на-
водят здесь ежегодно.

Единственное, на что сетует Тамара 
Березкина, что людей, облагоражи-
вающих свои участки, не так много, а 
очень бы хотелось, чтобы с них брали 
пример и другие жители района:

Как хочется  видеть участки обра-
зовательных учреждений чистыми и 
ухоженными, а клумбы - цветущими 
летом и осенью. Создание яркой клум-
бы из растений на территории школы 
№ 5 всегда способствует развитию 
благоприятной среды, формирует 
правильное экологическое сознание у 
школьников.
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Цветущее «лицо» школы
Если театр начинается с вешалки, то школа - с пришкольного участка

Каждый год силами неравнодушных 
и творческих педагогов школы при 
участии детей и родителей скромные 
островки природы превращаются в 
шикарные цветочные клумбы. Сол-
нечные бархатцы, яркие петуньи и 
георгины, нежные лобелии все лето 
украшают школьный двор. Для это-
го учителя трудового обучения из-

Пример для других
В конце лета в редакцию обратилась сарапульчанка Тамара Березкина. Будучи неравнодушной к жизни своего микрорайона, 
она захотела рассказать всем, какая же красота царит на его улицах

готавливают с ребятами различные 
композиции из дерева. В нынешнем 
году ключевой фигурой стал корабль 
с алыми парусами как символ будущих 
знаний, побед и надежд на лучшее.  
  Многие прохожие, посети-
тели поликлиники № 1 обра- 
щают внимание на ухожен-
ную территорию школы, вы-

ражают слова восхищения 
за красивый вид. 

Школа благодарит за участие в 
создании прекрасных клумб ЗАО 
«Сарапульский дрожжепивза-
вод» и ООО «Цветочная компания  
«Лилия».

О. Газизова.

- Какая красота была бы кругом, 
если бы в каждом дворе навели по-
рядок и высадили хотя бы по не-
сколько горшков цветущих растений! 
Ведь ничего сложного в этом нет, а 
посмотреть приятно! И на душе бы 
сразу становилось радостнее и свет- 
лее!

Т. Зеленина. 
Фото В. Карманова.
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В Удмуртии создадут атлас 
исчезнувших деревень 
Ученые УдГУ в прошлом году успешно работали над грантовым проектом ВОО «Русское 
географическое общество» «Создание интерактивного атласа исчезнувших деревень  
Удмуртии»

Удмуртстат подсчитал итоги 
прошлого финансового года

Рейтинг Удмуртии в России

l Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский» (дис-
локация г. Сарапул, с. Каракулино) осуществляет набор 
граждан и сотрудников для прохождения службы в под-
разделении Госавтоинспекции.

Предъявляемые требования к кандидатам: 
- возраст не старше 35 лет;
- образование, соответствующее направлению деятель- 

ности. 
 Прохождение службы засчитывается в выслугу лет на 

льготных основаниях (1 месяц службы за 1,5 месяца - ДПС). 
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется 

ежегодный основной отпуск в количестве 40 календарных 
дней (в число календарных дней не учитывается время на 
проезд к месту проведения отпуска и обратно), а также до-
полнительные отпуска за стаж службы (до 15 дней). 

Ежегодно сотруднику, убывающему в основной отпуск, пре-
доставляются дни на проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, производится оплата проезда сотруднику и одному 
из членов его семьи. 

Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в органах 
внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, 
имеет право на единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения один 
раз за весь период службы в органах внутренних дел. Ино-
городним ежемесячно предоставляется денежная компенса-
ция за наем жилого помещения. 

Обращаться к начальнику отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Сарапульский» Андрею Николаевичу Петрику по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Жуковского, 23, каб. 1.

Есть вакансии
l МО МВД России «Сарапульский» примет на работу 

граждан на следующие должности: полицейский, води-
тель, инспектор, оперуполномоченный.

Требования к кандидатам: мужчины и женщины в возрасте 
от 18 лет, проходившие службу в рядах ВС РФ (для мужчин), 
образование не ниже среднего полного общего.

Условия: стабильная и своевременная заработная плата, 
возможность выхода на пенсию через 20 лет выслуги, обе-
спечение вещевым имуществом, ежегодный оплачиваемый 
отпуск с оплатой проезда к месту проведения отпуска, воз-
можность получения бесплатного высшего образования в 
спецвузах системы МВД, бесплатное медицинское и санатор-
но-курортное лечение.

Обращаться по адресу: г. Сарапул, ул. Первомайская, 
13 (отдел кадров). Тел. 4-83-40.

В результате было выявле-
но более 2200 исчезнувших 
поселений, из них 1865 нане-
сено на интерактивную карту. 
Благодаря активной работе 
краеведов собрана ценная 
информация более чем по 
1100 исчезнувшим поселени-
ям Удмуртии. Проект уника-
лен и не имеет аналогов ни в 
России, ни в мире и направ-
лен на сохранение историче-
ской памяти, быта, культуры 
и самобытности людей, когда-
то живших в этих населенных 
пунктах.  Вся имеющаяся ин-
формация об исчезнувших 
поселениях Удмуртии разме-
щена в свободном доступе на 
сайте УдГУ по адресу: http://
lostvillages.udsu.ru

В этом году проект продол-
жается. 

Уважаемые краеведы, ра-
ботники музеев, библиотек, 
архивов и сельских админи-
страций!

Просим вас оказать содей-
ствие в сборе материалов 
по тем исчезнувшим посе-
лениям, которых нет на сай-
те, и предоставить к концу 
текущего года следующие  
данные:

1. Название исчезнувшей 
деревни (села, хутора, высел-
ка, починка, разъезда и т.п.), 
количество дворов в разные 
периоды (до войны, послево-
енные годы, перед исчезнове-
нием), примерная или точная 
дата (год) ликвидации дерев-
ни, количество и названия 
улиц (при наличии).

2. Географическое место-
положение деревни, админи-
стративный район, сельский 
совет, колхоз/совхоз, бли-
жайшая река, расстояние от 
центральной усадьбы. При 
возможности составить кар-
тосхему в любом масштабе 
с указанием направления 
север-юг.

3. Перечислить фамилии и 
имена жителей, проживав-
ших в исчезнувшей деревне 
в разные периоды, указать 
участников мировых войн, 
тружеников тыла, орденонос-
цев и других известных жите-
лей. Фотографии жителей, от-
дельных домов или построек, 
другие интересные и важные 
сведения.

4. Архивные материалы и 
литературные источники об 
исчезнувших деревнях.

5. Места более ранних по-
селений, известных под на-
званием «гучин», «вужгурт», 
«вужшай» с целью археологи-
ческих исследований.

Авторство во всех источ-
никах будет сохранено за 
информантом.  Информацию 
просим отправлять на элект-
ронный адрес: rysin.iwan@
yandex.ru

И. Рысин, 
руководитель проекта.                                                           

По данным годовой бухгал-
терской отчетности, 82 про-
цента организаций Удмурт-
ской Республики завершили 
финансовый год с общей при-
былью 141 млрд рублей, что на 
40 млрд рублей больше пре-
дыдущего года. В сумме при-
были за год, треть - это доля 
малого бизнеса. В среднем 
каждым прибыльным пред-
приятием республики в об-
щий положительный резуль-
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тат «вложено» 7,7 млн рублей. 
Более 40 процентов прибыли 
получено организациями по 
добыче полезных ископаемых.

С убытком сработали 18 
процентов организаций Уд-
муртии, сумма убытка со-
ставила 14 млрд рублей, при 
этом за год она уменьшилась 
на 4 млрд рублей. На малый 
бизнес пришлось 60 процен-
тов убытка. 

Выручка от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг 
в 2021 году составила 1452 
млрд рублей, затраты на их 
производство - 1317 млрд   
рублей. На каждый рубль про-
изведенных затрат получено 
10,3 копейки прибыли  против 
9,7 копейки в 2020 году.

Удельный вес организаций, 
отнесенных к категории наи-
более платежеспособных, 
остался на уровне прошлого 
года и составил 14 процентов.

В сравнении с январем-ию-
нем 2021 года, отмечаются как 
позитивные, так и негативные 
изменения рейтинга Удмур-
тии в России.

Существенный сдвиг пре-
терпел показатель «индекс 
промышленного производ-
ства» (104,7%), рейтинг кото-
рого вырос почти на 40 пози-
ций и переместил Удмуртию с 
62-63 на 24-25 места.

Республика повысила оцен-
ку и по уровню безработицы, 
поднявшись с 39-42 места во 

II квартале прошлого года до 
10-15 места в текущем году.

Без изменений осталась 
рейтинговая оценка средне-
душевых денежных доходов 
населения (во II квартале 2022 
года – 30 640 рублей). Второй 
год подряд республика зани-
мает 62 место.

Республика демонстрирует 
стабильность и в рейтинге по 
обороту розничной торговли 
на душу населения (98,4 тыс. 
рублей), заняв в первом полу-
годии 2022 года 71 место про-

тив 72 в том же периоде 2021 
года.

По темпу роста оборота 
розничной торговли респу-
блика переместилась с 36 ме-
ста на 22 в 2022 году.

Практически не изменилась 
позиция республики по объе-
му инвестиций в основной ка-
питал на душу населения (52 
место в 2022 году против 54 
в прошлом году), по уровню 
заработной платы республи-
ка занимает 54 место (в июне 
2022 года - 47 266 рублей).

Малые предприятия Удмуртии  

Средняя численность ра-
ботников списочного соста-
ва на малых предприятиях 
Удмуртии составила 52,5 тыс. 
человек – седьмое место сре-
ди регионов ПФО. На первом 
месте – Республика Татарстан 
- 151,4 тыс. человек.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников малых 
предприятий Удмуртии сло-
жилась в размере 37,4 тыс. 

рублей, что на 13 процентов 
ниже, чем в среднем по ре-
спублике. Среди регионов 
ПФО самая высокая заработ-
ная плата наблюдалась на ма-
лых предприятиях Пермского 
края – 44,2 тыс. рублей. Уд-
муртия по этому показателю 
на четвертом месте.

Вклад малых предприятий в 
оборот организаций Удмурт-
ской Республики составил 93 

млрд рублей, что является седь-
мым показателем в ПФО. На 
первом месте Татарстан - 428 
млрд рублей, на последнем - 
Мордовия - 40 млрд рублей.

За первое полугодие 2022 
года малыми предприятиями 
Удмуртии отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг на 
55 млрд рублей. 

По данным Удмуртстата. 
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