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По дорогам Удмуртии

Скоро в школу

1 сентября по карману
или Почему в августе родители ходят на Центральный рынок
за покупками со шпаргалками
Август – не только самый щедрый месяц
лета, но и время подготовки многотысячной
армии школьников к началу учебного года.
Для пап и мам это серьёзный удар по семейному бюджету. Как правило, в родительском списке минимального набора к 1 сентября значится 10-15 позиций. Если хочется
приобрести качественные товары в одном месте
и по «приятной» цене, тогда вам – на Центральный рынок Ижевска.

На каждый день

Удмуртстат составил список нужных для
школьника вещей. Средняя стоимость минимального комплекта одежды и обуви для
мальчика составит 5676 рублей: брюки из
полушерстяных тканей – 1430 руб., сорочка –
870 руб., джемпер – 1022 руб., ботинки (полуботинки) – 2354 руб.
Минимальный комплект одежды для девочки обойдётся в 6149 рублей: блузка – 1434
руб., юбка из полушерстяных тканей – 1339
руб., джемпер – 1022 руб., туфли (ботинки) –
2354 руб.
На уроки физкультуры потребуется спортивная форма. Это футболка (297 руб.),
спортивный костюм (2291 руб.), кроссовки
(1395 руб.), что в сумме составит 3983 рубля.

Особый спрос на «живые продукты»

В последние годы в Ижевске наблюдается спрос
на натуральные продукты. Именно поэтому в столице Удмуртии 25-26 августа решено провести
фестиваль «Своё».
стр. 3

Продолжение темы на стр. 4-5

«Все свои силы и познания - в пользу города»
В этом году отмечается 150-летний юбилей самого знаменитого сарапульца - Павла Андреевича Башенина, внёсшего большой вклад в развитие города.
стр. 6
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Новый сервис

Обращаться в кассу и ждать не надо!
В прошлом выпуске нашей газеты «Поехали!» мы рассказали о возможностях
оформления билетов на автобусы дальнего следования на официальном сайте
avudm.ru.
Сегодня ООО «Автовокзалы Удмуртии»
готово поделиться ещё одной хорошей
новостью. Для пользователей смартфонов на операционной системе android
покупка билета теперь доступна и в мобильном приложении.
Мы стремимся сделать сервис проще и понятнее для наших клиентов.
Просто пройдите по ссылке и установите приложение на свой телефон,
чтобы всегда быть в курсе последних
изменений. Просмотр расписания рейсов, все цены и ранее оформленные
заказы будут доступны вам нажатием
всего одной иконки на экране смартфона.
Мы ценим время и усилия наших
клиентов, и поэтому разработали
новый формат покупки билета
- без очередей, длительного ожидания и неудобств. В любую погоду, сидя в любимом кресле, вы
можете спланировать поездку по
Удмуртии или за её пределы.
Если вы уже оформляли билеты
на официальном сайте компании, то
вам знакомы все основные функции
и в мобильном приложении. Введите в поле «откуда» желаемый пункт
отправления, а в поле «куда» - пункт
назначения вашей поездки, и для просмотра будут доступны все рейсы на
текущую дату. Кроме того, вы сможете
просмотреть расписание на все дни
и выбрать наиболее подходящий для
себя вариант поездки.
На сегодняшний день продажа билетов он-лайн, в том числе через приложение, доступна от подразделений
ООО «Автовокзалы Удмуртии», расположенных в следующих населённых
пунктах Удмуртии: города Воткинск
и Глазов, п. Балезино, п. Яр, п. Игра,
с. Дебёсы, Южная автостанция и
Центральный автовокзал г. Ижевска,
с. Якшур-Бодья, с. Киясово, г. Можга,
с. Алнаши, п. Кизнер, п. Ува, с. Вавож,
с. Сюмси, с. Селты, с. Нылга, г. Сарапул.
В мобильном приложении у каждого рейса указана стоимость полно-

го пассажирского билета. Наше приложение позволяет сравнить цены на
рейсы разных перевозчиков и выбрать
не только время и дату, но и самый выгодный вариант поездки.
Если вы планируете поездку всей
семьёй или с друзьями, то можете
оформить билеты сразу для всех в одном заказе. Для этого выберите необходимое количество взрослых, детских
и багажных билетов и заполните персональные данные на каждого пассажира. Оплата будет произведена сразу
за все нужные билеты. При этом вы
всегда сможете посмотреть оформленный заказ из мобильного приложения,
перейдя в свой личный кабинет. В этом
разделе доступна и важная функция отмены билетов. Если по каким-то причинам вы передумали совершать поездку,
то сможете самостоятельно оформить
возврат. При этом деньги будут возвращены на карту, с которой списывалась
оплата. Нет необходимости обращатьОбращаем внимание, что продажа билетов на сайте и через мобильное приложение начинается
за 15 дней и заканчивается всего
за 20 минут до отправления рейса.

ся в кассы и ждать. Всё что нужно уже
есть в вашем смартфоне.
Согласитесь, что удобство использования такого современного способа
покупки билетов нельзя не оценить по
достоинству. И на странице приложения в play.google.com у вас есть возможность поставить свою оценку нашему сервису.
Приложение доступно для скачивания по ссылке - https://play.google.
com/store/apps/details?id=avubis.
com.avibusmobile.udm&hl=ru
Или воспользуйтесь камерой
смартфона для скачивания приложения через данный qr-код.
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Вместе

Спасибо за помощь!
«Наш мир наполнен людской добротой. Осознание
этого факта приходит тогда, когда ты стоишь со смертельно больным малышом на руках у края бездонной пропасти. В надежде заглядываешь в глаза мужа, но видишь
там лишь отчаяние и обреченность. А сзади, подталкивая к краю пропасти, болезнь сжимает смертельное
кольцо. И только слепой малыш знает, что надо делать:
мама кричи, кричи так громко, как только можешь! Папа,
поделись своей силой, и тогда маму услышат!
И я кричала, как только могла, изо всех сил.
Нас услышали люди, и пришли на помощь. Совсем небольшой лучик пробился сквозь тучи и темноту над нами.
Потом лучик надежды стал расти и расширяться так
быстро, что, глядя на это чудо сердце наполнялось теплом, надеждой, любовью и благодарностью!

Добрые люди словно сказали мне: «Иди вперёд, не бойся, мы с тобой!» И мы пошли!
На том берегу - спасение, там нет места болезням,
там ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, там - ДЕТСТВО
без страха. И мы обязательно дойдём, ведь перед нами
широкий, надежный и крепкий мост, рядом много верных
друзей.
Я благодарю всех, кто помогал и помогает нашей семье в борьбе за жизнь нашего сына Арслана. Сбор денег
на лечение закрыт, причем, дважды (на 16 млн руб. и на
1,5 млн руб.) . Это наша общая победа над смертью, над
отчаянием, над безутешным горем. Вы совершили настоящее чудо, друзья, закрыв сбор в рекордно короткие
сроки».
С уважением Светлана Шакирова, Ижевск

Тренды лета

Особый спрос на «живые продукты»
Фестиваль пройдёт 25 и 26 августа
в парке им. Кирова по инициативе
Россельхозбанка и при поддержке Правительства Удмуртской
Республики.

Сейчас, для того чтобы совершить покупку порой даже нет необходимости выходить из дома: достаточно сделать заказ
через интернет и получить желаемое с
доставкой.
Но чем быстрее шагает прогресс, тем
ощутимее тяга людей к живому общению и непосредственному контакту с
теми, кто сам производит продукт и отвечает за его качество.
Спрос на «живые продукты» в последние годы наблюдается и в Ижевске. Натуральная еда пользуется у
горожан большой популярностью.
Именно поэтому в столице Удмуртии
25-26 августа решено провести фестиваль «Своё».

В фестивале примут участие более
100 производителей со всей республики. В их числе как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные предприятия. Например, Сарапульская
кондитерская фабрика представит новую сувенирную линейку кондитерских
изделий «Город рыжей девочки».
Кроме того, на ярмарке можно будет купить хлеб и хлебобулочные изделия, мёд и варенье, молочную и
Фестиваль фермерской еды
«Своё» – яркое и праздничное семейное мероприятие для настоящих любителей русской кухни и
отечественных продуктов.

мясную продукцию, сыры, фрукты,
овощи и много другое. Отличие фестиваля «Своё» в том, что его гости могут
познакомиться с товарами, которые
сложно найти в сетевых магазинах, а
тут непосредственный производитель
расскажет о продукте и даст попробовать плод своего труда, познакомит с
местами продаж, чтобы впредь покупатель с лёгкостью мог найти понравившиеся товары в своём городе.
В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с лучшими
крестьянскими хозяйствами, традиционными ремёслами, получить новые
навыки на разнообразных мастерклассах. Гостей ждут выступления
артистов, развлекательные площадки
для детей, конкурсы и розыгрыши призов от РСХБ.
Но главное – каждый из присутствующих сможет ещё раз убедиться,
что наша огромная страна самодостаточна и уникальна, а её народ талантливый, трудолюбивый и целеустремлённый.
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Скоро в школу

1 сентября по карману
Продолжение. Начало на стр. 1
Наталья Кяхрина, торгующая на
Сенной больше десяти лет, уверена,
что эту среднюю стоимость можно
скорректировать в сторону уменьшения. Например, школьный костюм для
мальчика стоит у неё 1200 руб., сорочка – 400 руб. А галстук или галстук-бабочку она, как правило, прилагает бонусом к покупке. Спортивный костюм
можно выбрать в диапазоне от 800 руб
до 2 тыс. рублей.
– Я сама привожу свой товар, поэтому могу варьировать цену, делаю хорошие скидки – 20-30%, – рассказывает она. – В ассортименте одежды для
школьников более 300 наименований.
Это, как правило, классические варианты школьной формы для девочек и
для мальчиков, сорочки, блузки, юбочки, брюки в основном российского производства и товары из Кыргызстана,
изготовленные из натуральных тканей.
Тот факт, что товары соответствуют
ожиданиям покупателей, подтверждается повторными покупками. Наталья
говорит, что из года в год у неё есть постоянные сезонные покупатели – люди
приезжают из районов Удмуртии, чтобы приобрести школьную одежду для
своих детей, иные заказывают форму
для целых классов!

Наталья Кяхрина хорошо знает, чего хотят маленькие покупатели:
в ассортименте одежды более 300 наименований

Рюкзак на любой вкус

Для успешной учёбы школьнику
требуется много письменных принадлежностей и канцелярских товаров.
Их запас необходимо пополнять в течение всего учебного года, но «стратегические» закупки всё-таки делаются накануне учебного года. И если
одежду родители могут выбрать без
присутствия детей, то за канцтоварами лучше отправляться вместе! Очень
уж индивидуальный товар: кто-то выбирает сплошь ручки розового цвета,
а кто-то уверен, что в дневнике с российской символикой будут только отличные оценки.
– У нас более тысячи наименований канцтоваров, – рассказывает
Елизавета Серебрякова, продавец
палатки. – Можно собрать весь комплект необходимых принадлежностей
в одном месте – предметные тетради,
дневник, карандаши, ручки, пеналы…

Рюкзак для школьника – не менее важный аксессуар образа, нежели костюм или какой-нибудь гаджет.
Светлана Лопатина торгует этим товаром на Центральном рынке не менее десяти лет и отлично разбирается в том, кому и какой товар следует
предложить.

Рюкзак или ранец – обязательный аксессуар школьника. В идеале он должен иметь две лямки
и специальную ортопедическую
вставку, предпочтительно, чтобы
у него было много карманов и качественные молнии.
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Помимо одежды ребёнку понадобится как минимум две пары
обуви – уличная и сменная. Требования в обуви стандартны: она
должна быть удобной, желательно из кожи или любого другого натурального материала.

Обувь должна быть и модной, и практичной, и удобной
– Здесь более 300 рюкзаков для
школьников любого возраста, – показывает своё «хозяйство» Светлана.
– Малышам до 4 класса рекомендую
брать ортопедические рюкзаки из
текстиля, подросткам предлагаю из
более плотной ткани или из экологической кожи – классические варианты, в которых нет ничего лишнего.
Цены умеренные – стараемся предлагать покупателям товар не только
на любой вкус, но и кошелёк. Рюкзаки для школьников приобретают, как
правило, только на год, а потому нет
необходимости покупать дорогой аксессуар.

Главное требование –
комфорт

Если рюкзачок и школьная форма
покупаются накануне учебного года в
единственном экземпляре, то обуви
школьнику требуется иметь несколько пар. Елена Кудреватых, много лет
в буквальном смысле обувающая детей, как никто другой знает, что предложить маленьким покупателям. Вопервых, обувь должна быть модной,
во-вторых, красивой, в-третьих, обязательно удобной и практичной.
– У родителей при выборе обуви
для сына или дочки в приоритете всегда качество и комфорт. Они обращают

внимание на качество подошвы, супинатор, каблучок. Ну и уровень цен
их тоже интересует, – рассказывает
Елена. – Дети же обращают внимание
прежде всего на модель: нравится – не
нравится. Мне как продавцу приходится работать сразу с двумя клиентами.
Надо угодить и найти варианты для
школьника и убедить родителя в преимуществах того или иного варианта.
К каждому из них нужен индивидуальный подход. Клиенты это качество ценят, многие семьи с детьми из года в
год покупают у меня обувь.
Цены, по которым Елена предлагает свой товар, в основном российского и фабричного китайского производства – самые демократичные.
Например, туфли для девочки и ботинки для мальчика можно купить от
1 тыс. рублей. Здесь же можно приобрести кроссовки, чешки, балетки для
танцев.
Для удобства покупателей администрация Центрального рынка
Ижевска обустроила и открыла на
территории Сенной 8 примерочных кабин. Это позволяет покупателям не спеша и в комфортных
условиях примерять обновку.

реклама
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История в лицах

«Все свои силы и познания в пользу города»
В этом году отмечается 150-летний
юбилей самого знаменитого сарапульца - Павла Андреевича Башенина, внёсшего большой вклад в развитие города.
Он был членом учётного комитета
Сарапульского отделения Государственного банка, членом комитета
Вдовьего дома им. У. С. Курбатова,
старшим членом Общества охотников
рысистого бега. По просьбе граждан
осенью 1904 года П. А. Башенин заступил на место городского Головы, «сразу вступил в кипучую деятельность по
городскому управлению и задался целью облагодетельствовать свой родной город разного рода сооружениями
и возможными условиями для лучшего
его существования». Через год Башенин был награждён шейной золотой
медалью «За усердие» на Станиславской ленте.
В мае 1906 года он был выбран
городским Головой на новый срок. Газеты писали: «Дружный не смолкавший гром аплодисментов покрыл голос сообщившего результат подсчёта
баллов: в правом было 19, в левом ни
одного. Такого случая единогласного
избрания у нас ещё не бывало».
Вероятно, Башенин не ожидал такого результата, взволнованный, он обратился к Думе с небольшой речью, дал
торжественное обещание принести все

В год празднования юбилея Павла Андреевича в Сарапуле начал
свою работу фонд его имени,
средства фонда будут направляться на благоустройство города.

П. А. Башенин
Большое внимание Башенин уделял учебным заведениям. Благодаря его усердию в 1904 году
было собрано 40 тысяч рублей,
что позволило закончить строительство Сарапульской женской
гимназии, начатое ещё в 1902 году.
Для реализации этого проекта Павел Андреевич внёс личные средства – 7500 рублей.

свои силы и познания в пользу города
и скромно признался, что его заслуги
перед городом в течение прошлого 1,5годичного срока службы ещё так малы.
Много усилий Башенин направлял
на улучшение городского хозяйства.
Ярким событием стало строительство
двух крупных предприятий: капитального водопровода и электростанции.
Вопрос о водоснабжении города
был очень острым. В конце XIX века
в Сарапуле был проложен деревянный самотечный водопровод, который обеспечивал водой лишь часть
города и часто выходил из строя.
Борьба с пожарами оставалась насущной проблемой городского управления. В 1906 году было проведено
обследование водопроводной системы, выдвигались предложения о расширении деревянного водопровода,
подключении к другим источникам,
строительстве нового водопровода.
Павел Башенин настоял, что целесообразнее всего будет строительство
капитального водопровода с мощными насосами. В поисках наилучшей
системы он объездил 10 городов
России и «пришёл к убеждению, что
наилучшее, более выгодное и подходящее по средствам выполнения для
Сарапула устройство водопровода и
электрического освещения имеется
в Ростове-Ярославском, где хорошо
поставлено оно под наблюдением инженера Р. Ф. Шредера». Соединение
двух предприятий обеспечило бы водой и светом весь город, со временем
окупив расходы и давая прибыль в городскую казну.
В юбилейный год готовится к выходу книга о жизни и деятельности Башенина. Автор обещает, что это будет
уникальное издание, книга станет первым самостоятельным изданием, посвящённым самому известному гражданину города на Каме.
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Яблочный Спас
Спас - традиционный праздник древних
славян, который со временем соединил
в себе языческие и христианские традиции. Первым в августе отмечают Медовый Спас (14 августа), затем, 19 августа,
Яблочный Спас, а в конце лета – 29 августа - Ореховый Спас.
Яблочный Спас – один из любимых
летних праздников на Руси. Вспомним
приметы, традиции и обычаи, связанные с этим днём.
Яблоки традиционно были символом материального благополучия
и женского начала. Они использовались для различных ритуалов и многочисленных обрядов. Считалось, что
в этот день благоприятно расчёсывать волосы гребнем, изготовленным
из яблоневого дерева, такая расчёска помогала избавится от головной
боли и получить здоровый румянец.
Девушки вплетали в косы яблоневые
листочки и просили у яблони красоту.
Они водили хороводы вокруг яблонь и
гадали на яблочной кожуре.
В христианском календаре 19 августа принято считать Преображением Господним. Праздник посвящён
явлению Божественной природы Иисуса Христа пред Его апостолами. На
горе Галилее Иисус читал молитвы,
преклонив колени, со своими учениками, им явился сияющий его лик,
а голос с небес сказал, что перед
ними Сын Божий и его необходимо
слушать. Именно благодаря такому
событию праздник христиане также
называют Спас на горе. В этот день
церковь рекомендует задуматься о

своей жизни, постараться всеми силами очистить свои мысли и душу от
всего лихого, как говорится, преобразиться внутренне.
Работать в этот день позволяется
только в саду или на кухне, готовя угощение или заготовки на зиму. Плоды
следует сначала освящать, угощать
ими близких и только потом вкушать,
сушить, варить варенье и компоты.
Считается, что если женщина потеряла малолетнее дитя, то она не должна до этого дня есть яблоки, тогда её
ребёнок получит от Богородицы райское яблоко. Это поверье живо и до
сих пор.
То, каким будет яблоко, определяет и то, каким будет следующий год: если кислое, то это принесёт горести, если сладкое, то
благодать, а кисло-сладкое принесёт в семью мир и покой.

Приметы
Для крепкого здоровья надо
в этот день посидеть под яблоней.
 Если муха села дважды вам на
руку, это добрые вести, не гоните
её.
 Благоприятно раздавать плоды
богатого урожая нуждающимся,
это принесёт достаток на весь
следующий год.
 По этому дню судят о погоде –
если день сухой, то и осень будет
сухая да тёплая. Если в этот день
ясно, то зима будет суровая.

Ещё один обычай помогает очистить дом: в сердцевину одной из
половин яблока надо поставить зажжённую церковную свечу и ходить
с ней по дому. Принято заговаривать
каждый угол, водя свечой три круга по
часовой стрелке, читая молитву. Затем воск от сгоревшей свечи следует
поместить в центр второй половины
яблока, соединить их и крепко обвязать, отнести подальше от дома и закопать.
В случае финансовых трудностей:
взять три самых спелых яблока, пойти в храм, два отдать просящим мило-

Кстати
До празднования Преображения
Господня или Яблочного Спаса
на Руси строго запрещалось есть
яблоки. Православный люд вообще старался не есть никаких
плодов, кроме огурцов.
стыню на паперти, а самое лучшее –
съесть самим, приговаривая просьбу
о решении трудностей.
В этот день надо готовить как можно больше яблочных блюд, если стол
будет богатым, то и урожай соберёте
знатный.
Яблочный спас - неотъемлемая
часть Успенского поста, поэтому в ход
идут всевозможные растительные
блюда, сдобренные мёдом и яблоками. Пироги, блинчики, ватрушки,
оладьи, запечённые в меду яблоки и
много другое.
Встречайте Спасы со знанием и
верой!
Ирина Богданова,
ведунья,
финалист Международной битвы
экстрасенсов на СТБ (Украина)

Считается, что в этот период
яблоки наполнены особенной
энергией, поэтому, откусывая
последний кусок первого в этот
день яблока, загадайте желание
и оно сбудется уже до первого
снега!
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