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ПОГОДАПОГОДА  ПЯТНИЦА -19°C ... -23°C, небольшой снег. СУББОТА -13°C ... -15°C, снег.  ВОСКРЕСЕНЬЕ  -10°C ... -12°C, небольшой снег. 

Защитникам Отечества посвящается
23 февраля в Сарапуле состоялись патриотические акции.

Торжественное возложение цветов к мемориальным комплексам прошло одновременно  
в разных микрорайонах города

Сарапульцы почтили память павших у Обелиска всем 
погибшим в годы Великой Отечественной войны на Набережной  
р. Камы. Глава города Виктор Шестаков выразил слова благодарности всем 
защитникам Отечества, отметив, что память о самоотверженности героев 
войны навсегда останется в умах и сердцах всех следующих поколений.

У памятника Неизвестному солдату в микрорайоне «Элеконд» в 
торжественном митинге приняли участие жители микрорайона, 
представители первичной профсоюзной организации, совета ветеранов 
и совета молодежи предприятия «Элеконд», а также специалисты 
ДК «Электрон-ЦВиРНК». С приветственным словом и поздравлением 
выступили депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, 
генеральный директор АО «Элеконд» Анатолий Наумов  и заместитель 
Главы Администрации г. Сарапула Дмитрий Кочетов. Также прозвучали 
слова благодарности защитникам Отечества от молодого поколения.

У  комплекса «Знамя Победы» в микрорайоне «Южный» генеральный 

С Днем защитника Отечества!

директор Сарапульского электрогенераторного завода  Алексей Беляев 
подчеркнул роль всех, кто сейчас несет службу в войсках нашей огромной 
страны, защищая ее границы. 

У памятного знака «Пограничникам всех поколений» на территории 
Сарапульского музея-заповедника честь Героям Отечества отдали 
представители городской общественной организации воинов-
пограничников в запасе.

В память о павших на полях сражений у каждого мемориала была 
объявлена минута молчания. В знак благодарности поколению победите-
лей состоялось возложение цветов.  

Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции «Защитим память 
героев».  Наши отцы, деды и прадеды отдавали жизнь за Родину, и мы 
обязаны сохранить память об их подвиге. 

О. Николаева.  
Фото В. Карманова.

Возложение цветов к Обелиску всем погибшим в годы Великой Отечественной войны на Набережной р. Камы
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За Россию и свободу - до конца
В преддверии Дня защитника Отечества в Администрации г. Сарапула состоялось чествование ветеранов  
Вооруженных Сил  и внутренней службы, действующих военнослужащих, ветеранов локальных конфликтов  
и воинов-интернационалистов

Теперь я знаю, где могила отца
Много лет я провел в поисках места захоронения своего отца – солдата Великой 
Отечественной

n Нет в России семьи такой, где б не памятен был   свой герой…

Отзовитесь!
Разыскиваются родственни-

ки героя-пограничника Алек-
сандра Карповича Буракова. 
Родился в 1917 году в Сарапу-
ле. Служил заместителем на-
чальника погранзаставы 95-го 
Надворнянского погранично-
го отряда войск НКВД (на гра-
нице с Венгрией). Лейтенант. 
12 августа 1941 года попал в 
плен в районе Зеленой Бра-
мы (Кировоградская область, 
Украина). Содержался в лагере 
для офицеров-военнопленных 
в Хаммельбурге (южная Герма-
ния). В августе 1944 года как 
один из активистов движения 
сопротивления советских уз-
ников был передан в гестапо  
г. Вюрцбурга. Дальнейшая 
судьба пока неизвестна. Наде-
емся на отклик родственников.

Тел. 4-12-93. 

Лучше один раз 
увидеть

Сарапульский колледж для 
инвалидов приглашает на 
день открытых дверей, ко-
торый состоится 13 марта в 
11.00. Ждем всех желающих по 
адресу: ул. Мысовская, 62 «а»,  
тел.: 2-30-43, 2-30-49; е-mail: 
sarapulskdi@yandex.ru; сайт 
колледжа:  http://ciur.ru/skdi

Хрустальное 
яблоко
Сарапульская Центральная 
городская библиотека  
им. Н. К. Крупской объявляет 
литературный конкурс им. 
писателя Сергея Миловского 

Работы на конкурс «Хрусталь-
ное яблоко» принимаются в  
номинациях «Проза», «Поэзия», 
«Молодые». Возрастное огра-
ничение в последней номина-
ции - 35 лет включительно.

Работы можно отправить по 
электронной почте biblkr17@
yandex.ru до 1 мая текущего 
года. Подведение итогов со-
стоится 26 мая. С положением 
о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Центральной 
библиотечной системы.

На Масленицу  
- в музей      0+
Сарапульский музей-запо-
ведник приглашает с 1 по  
14 марта познакомиться  
с традициями одного из са-
мых любимых  праздников 
на Руси

Познавательно - игровая 
программа познакомит го-
стей с традициями и осо-
бенностями празднования 
Масленицы. Забавные игры  
на свежем воздухе развернут-
ся в парковой зоне детского 
музейного центра «Дача Мо-
щевитина», а в музее «Купече-
ская чайная» ждут «блины по-
сарапульски» с горячим чаем. 
Завершится программа увлека-
тельным мастер-классом по из-
готовлению куклы «Масленка». 

Участников программы 
ждут два часа игр, веселья и 
отдыха. Заявки принимаются 
по тел. 3-40-43.

Пресс-служба 
Сарапульского музея-

заповедника.

Со словами приветствия и 
признательности за ратный 
подвиг, за годы созидательно-
го труда на благо Отечества, 
за патриотическое воспита-
ние подрастающего поколе-
ния к людям в погонах обрати-
лись Глава г. Сарапула Виктор 
Шестаков, Председатель Са-
рапульской городской Думы 
Сергей Смоляков и военный 
комиссар Дмитрий Костылев.

Пожелания здоровья, бо-
дрости духа, неиссякаемой 
энергии были адресованы 
виновникам торжества – офи-
церам, прапорщикам и стар-
шинам. Они, в свою очередь, 
заверили, что всегда будут 
верны своему воинскому дол-
гу, с честью и достоинством 
будут нести высокое звание 
защитника Отечества.

Атмосферу праздника в зале 
создали  музыкальные компо-
зиции и танцевальные номе-
ра, подготовленные солиста-
ми ансамбля бального танца 
«Современник», участницами 
студии эстрадного вокала 
«Летний вечер», вокалистами 
Олегом Аскеровым и Борисом 
Мерзляковым.

У каждого участника этой 
встречи – свой путь, своя не-
повторимая жизненная исто-
рия.

Супруги Оксана и Талип Га-
бидуллины с середины 1980-х 
до 1998 года служили в 27-й 
гвардейской мотострелко-
вой дивизии в пос. Тоцкое-2  
Оренбургской области. Здесь 
в 1985 году Оксана Влади-
мировна начала свой путь в 
гражданской должности, а 
через пять лет продолжила 
(уже в погонах) начальником 
радиостанции.

- Служба - это вся моя жизнь. 
Ни разу не пожалела, что свя-
зала свою судьбу с военным 
делом. Считаю, что роль жен-
щины в армии трудно пере-
оценить: когда мужчины ви-
дят, что наравне с ними несут 
службу прекрасные предста-
вительницы слабого пола, то 
их это дисциплинирует, - улы-
бается прапорщик Оксана Га-
бидуллина.

Выпускник Киевского выс-
шего военного инженерного 
училища связи Талип Габи-
дуллин с 1984 года прошел в 
дивизии путь от лейтенанта 
до заместителя командира 
батальона по технической ча-
сти. Была в его жизни и геро-
ическая страница: он испол-
нял свой интернациональный 
долг в составе ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане. 

С 1998 года после перевода 
в наш город супруги Габидул-
лины более десяти лет слу-
жили на 372-й военной базе: 
Оксана Владимировна - по-
мощником начальника учет-
но-операционного отдела, а 
Талип Гажипович – начальни-
ком технического отдела. 

В настоящее время ветера-
ны Вооруженных Сил трудят-
ся на складе материальных 
и технических средств связи  
войсковой части 58661. 

- Продолжаем работать на 
благо нашей армии, - отмеча-

ет подполковник запаса Талип 
Габидуллин. – Выбрав однаж-
ды этот путь, ты не можешь с 
него свернуть. В нашем роду 
в каждом поколении есть 
офицеры: служили деды, пра-
деды. Продолжает династию 
племянник, который учится 
в военном вузе. Ему еще два 
года предстоит грызть гранит 
военной науки, но напутствие 
я ему уже дал: «Люби свою Ро-
дину и будь верен себе». 

М. Розова, 
В. Карманов (фото).

Участники торжественного приема в Администрации города

Оксана и Талип Габидуллины

Мой отец Сагит Сагитович 
Шакиров работал грузчиком 
в порту Сарапул. На фронт он 
ушел добровольцем в сентя-
бре 1941 года. Ушел, несмотря 
на то, что у него была справка 
о том, что он негоден к стро-
евой службе. Знаю только, что 
он служил в 950-м пехотном 
полку 262-й дивизии.

А в декабре того же года отец 
пал смертью храбрых в боях на 
Калининском фронте. В похо-
ронке не было указано место 
его захоронения. И это вполне 
объяснимо: это была первая 
военная зима, враг рвался к 
Москве, его надо было остано-
вить любой ценой.

Мне было два года, когда 
началась война. Конечно, 
детская память не сохрани-
ла воспоминаний об отце. 
Но всю жизнь я хотел найти 
место его захоронения. Я ис-
кал много лет. И только в 2013 
году поиск увенчался успе-
хом после того, как к нему 
подключилась руководитель 
в о е нн о - пат р и о т ич е ско го 
клуба «Молодая гвардия» Та-
тьяна Кузнецова. Благодаря 
ей я и узнал, что отец мой был 
захоронен в братской могиле 
в деревне Пушкино Тверской 
области. Тогда не было на мо-
гиле ничего, кроме неболь-
шой стелы «Слава героям, 

павшим в боях за победу над 
фашизмом!» 

Опять же Татьяна Евгеньев-
на написала гневное письмо 
в военкомат, что нельзя так 
относиться к памяти героев. 
Сначала ответили, что денег 
на установку хорошего па-
мятника нет. Но в 2015 году 
к 70-летию Победы все-таки 
установили гранитную стелу, 
на которой высечены имена 
всех 220 солдат, захоронен-
ных в этой братской могиле. 
Есть здесь и имя моего отца. 
Есть теперь, куда приехать и 
поклониться его памяти.

Р. Шакиров.
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На той земле чужой
15 февраля в России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества

Обратите внимание!
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по УР в г. Сарапуле совместно с Центром гигиены и эпидемио-
логии по УР в г. Сарапуле организуются семинары для индиви-
дуальных предпринимателей, потребителей, хозяйствующих 
субъектов, общественных организаций и иных заинтересо-
ванных лиц по выполнению требований законодательства по 
маркировке товаров специальными идентификационными 
марками:

l 9 марта в 10.30 - для индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц;

l 12 апреля в 10.30 - для потребителей;
l 18 мая в 10.30 - для общественных организаций и обще-

ственных движений.
Семинары будут проводиться по адресу: ул. Азина, 29 (акто-

вый зал). 
За дополнительной информацией можно обращаться по 

тел. 4-03-93.
В целях профилактики распространения новой коронави-

русной инфекции мероприятия проводятся с соблюдением 
всех установленных мер защиты (соблюдение масочного ре-
жима и социальной дистанции). Исключается участие лиц в 
возрасте 65 лет и старше.

А. Красноперов, 
начальник ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле.

Личный прием граждан
11 марта руководитель Управления Росреестра  
по Удмуртии Фарида Зворыгина проведет очередной 
личный прием граждан

Консультирование пройдет с 15.00 до 17.00 в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Удмуртской Республике по 
адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214.

Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3412)  
631-683. При себе в день визита необходимо иметь паспорт.

К главе регионального Росреестра можно обратиться с про-
блемами при проведении учетных действий в отношении не-
движимого имущества, государственной регистрации прав, 
получении сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), государственного земельного надзора, 
в том числе незаконного захвата земель. А также по вопросам 
землеустройства, мониторинга земель, геодезии и картогра-
фии, контроля (надзора) за деятельностью СРО оценщиков и 
арбитражных управляющих и другим.

Каждый обратившийся сможет получить личную консуль-
тацию, а при необходимости работа с гражданами будет про-
должена до решения существующей проблемы. 

Пресс-служба Управления Росреестра по УР.

Какие дороги 
отремонтируем?
На республиканском уровне определен список объек-
тов, которые будут отремонтированы в текущем году в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным

В список ремонта в г. Сарапуле вошли дороги: 
n ул. Азина - от ул. Первомайской до ул. Дубровской;
n ул. Карла Маркса - от ул. Советской до ул. Амурской;
n ул. Мельникова - от ул. 20 лет Победы до ул. Калинина. 
Уже определен подрядчик, который будет проводить до-

рожный ремонт на улицах Азина и К. Маркса, - это АО «Удмурт- 
автодор».

На ремонт дороги по ул. Мельникова объявлен конкурс.
- За два последних года в Сарапуле по нацпроекту мы отре-

монтировали 17 улиц города - это 10,3 км обновленных дорог. 
В прошлом году удалось сделать несколько ключевых объек-
тов - часть ул. Азина и Лесной проспект. В связи с реконструк-
цией путепровода по ул. Гончарова весь поток транспорта 
пошел непосредственно через город, и меньше чем за полго-
да многие центральные улицы пришли в негодность. Силами 
нацпроекта мы смогли выправить ситуацию всего за один до-
рожный сезон - это большой плюс. Работу продолжим и в этом 
году, - прокомментировал министр транспорта и дорожного 
хозяйства УР Алексей Горбачев.

Пресс-служба Главы и Администрации г. Сарапула.

Мой папа - водитель, 
а я - пассажир
Так назывался конкурс фотографий и видеороликов, 
организованный отделом ГИББДД МО МВД России  
«Сарапульский»

Участниками творческого состязания, приуроченного к Дню 
защитника Отечества, стали дошкольники и школьники г. Са-
рапула и Каракулинского района. 

Было представлено более 30 работ. Все фотографии и ви-
деоролики размещены для просмотра в группе ВКонтакте 
«Страна ПДД». Победители и призеры конкурса были удостое-
ны дипломов и получили подарки.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

Лыжня России
В субботу наш город присоединился к Всероссийской массовой лыжной гонке 

Накануне памятной даты на 
площади Мужества состоялся  
торжественный митинг, по-
священный 32-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. Семь сарапуль-
ских ребят - молодых солдат - 
погибло в Афганистане в ходе 
военных действий. Интерна-
циональный долг в период 
с 25 декабря 1979 года по  
15 февраля 1989 года испол-
няли двести жителей нашего 
города. 

Сегодня в строю - седовла-
сые мужчины, опытные и му-
дрые, видевшие гибель сво-
их товарищей, пережившие 
боль потерь, но выполнив-

шие свой долг.
Воинов-афганцев привет-

ствовали Глава г. Сарапула Вик-
тор Шестаков, военный комис-
сар г. Сарапула, Камбарского, 
Каракулинского, Сарапульско-
го районов Дмитрий Костылев, 
председатель союза ветеранов 
Афганистана, воинов-интерна-
ционалистов и воинов - участ-
ников межрегиональных конф- 
ликтов на территории СНГ 
Сергей Глухов.

В честь Дня памяти воинов-
интернационалистов Детский 
морской центр «Норд» орга-
низовал  онлайн-акцию «Крас-
ная гвоздика».  В социальной 
сети ВКонтакте школы города 

подготовили видеоролики о 
выпускниках своих школ, нес-
ших службу в Афганистане. 
Слоганом акции стали слова 
«Пусть каждое сердце хранит 
память поколений». Учащие-
ся школы № 12 от имени всех 
участников акции возложили 
красные гвоздики к памятно-
му мемориалу.  Память погиб-
ших почтили минутой молча-
ния. 

В ДК «Заря» прошло торже-
ственное мероприятие «От-
вага, мужество и честь». По 
традиции со сцены звучали 
песни о Родине и патриотиз-
ме, о солдатском братстве.
Обо всем этом воины-интер-
националисты знают не по-
наслышке. Особое внимание 
в этот день было уделено 
близким и родным ребят, не 
вернувшихся с Афганской 
войны.

Союз ветеранов Афганиста-
на, воинов-интернационали-
стов и воинов - участников 
межрегиональных конфлик-
тов на территории СНГ благо-
дарит за помощь в организа-
ции памятных мероприятий 
Главу г. Сарапула В. М. Шеста-
кова, Администрацию г. Сара-
пула, депутатов Госсовета УР 
А. Ф. Наумова и С. В. Мусинова, 
директора Сарапульского во-
доканала В. И. Кузнецова, ди-
ректора СЛВЗ А. В. Мельника. 

С. Ульянова. 
Фото В. Карманова.

Ежегодные массовые сорев-
нования по традиции прошли 
на трассе «Светлая лыжня» 
в лесопарковой зоне по ул. 
Горького. 

Проверить свою скорость 
и выносливость вызвались 
не только профессиональные 
спортсмены, но и любите-
ли лыжного спорта. Всего на 
старт вышло более 300 чело-
век. Первыми на трассу отпра-

вились профессиональные 
спортсмены.

По итогам соревнований 
лучшими в своей возрастной 
категории стали Алексей Бу-
латов, Мария Булатова, Илья 
Баранов, Дмитрий Азлатцев, 
Артем Гильфанов, Эвелина 
Устюжанина, Глеб Григорьев, 
Ксения Макшакова, Людмила 
Дружинина.

В массовом забеге участие 

приняли и ветераны спорта, и 
те, кто совсем недавно встал 
на лыжи. На старт выходили 
трудовыми коллективами, 
классами и семьями.

Также на мероприятии про-
шло награждение спортсме-
нов, отмеченных знаками «Го-
тов к труду и обороне». 

Пресс-служба Главы 
и Администрации 

г. Сарапула.
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Жаркий лед - 2021
Открытый народно-спортивный праздник состоялся на катке оздоровительного центра «Сокол» в минувшее воскресенье. 

Сделать лед - жарким, а впечатления - яркими участникам мероприятия не помешала даже морозная погода

Зимний праздник, организатора-
ми которого выступили Управление 
культуры, спорта и молодежной по-
литики, Совет работающей молодежи 
г. Сарапула, ДК «Электрон-ЦВиРНК», 
стал уже традиционным и полюбился 
многим горожанам.

Молодые люди, семьи с детьми и 
все те, кто захотел пообщаться и полу-
чить заряд позитива, здоровья и весе-
лья, несмотря на холод, пришли в этот 
день на большой каток. Сарапульцы 
вообще любят кататься на коньках, в 
этот воскресный день еще и лед был 
отлично подготовлен и блестел на 
солнце.

Программа праздника была насы-
щенной. Более 13 народно-спортив-
ных станций работали в этот день на 
льду стадиона «Сокол».

Мероприятие открыл парад необыч-
ных зимних транспортных средств.  

Жители города продемонстрировали 
свою креативность, представив на суд 
зрителей самодельные средства пере-
движения, среди которых были сани 
и даже ступы. Победителем конкурса 
транспортных средств стала команда 
Сарапульского радиозавода.

Также на мероприятии прошли весе-
лые старты, командные соревнования 
«по станциям» и спринт на коньках, в 
которых каждый житель города смог 
проверить свою ловкость и спортив-
ную подготовку.

Событием  праздника стала работа 
ЗАГСа на льду - в этот день 20 влюблен-
ных пар решились заключить союз на 
катке, произнеся  клятвы любви и вер-
ности. 

Каждый мог получить первые уроки 
по фигурному катанию, которые дава-
ла фигуристка из Ижевска  Екатерина 
Макарова, и освоить азы любимого в 

России вида спорта на ее мастер-классе. 
Абсолютным победителем народно-

спортивного состязания стала коман-
да  «Элеконд».

Праздничное настроение создава-
ли задорные песни и танцы в испол-
нении творческих коллективов ДК 
«Электрон». Веселья добавила и дис-
котека на ледовой арене.

Для участников мероприятия были 
организованы несколько фотозон, го-
рячий чай с сушками,  многочислен-
ные розыгрыши призов.

Молодежные инициативы набирают 
все большую активность в Сарапуле, и 
этот праздник удался на славу!

Организаторы благодарят партне-
ров и спонсоров, которые поддержа-
ли мероприятие.

Ю. Седова.  Фото пресс-службы 
Совета работающей молодежи   

г. Сарапула.
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Григорий Утробин - врач, городской Голова, 
защитник Отечества
Более двухсот лет известен на сарапульской земле род священнослужителей Утробиных

Родоначальник рода - Марк Утробин, по семей-
ной легенде, прибыл из губернской Вятки в уезд-
ный Сарапул в конце XVIII века. Сын его Григорий 
Маркович родился здесь в 1802 году, окончил 
Вятскую духовную семинарию и сорок семь лет 
прослужил в Сарапульском Вознесенском со-
боре. Священником стал и внук Алексей - с 1896 
года он был благочинным сарапульских церквей. 
Нарушил семейную традицию только правнук - 
Григорий Алексеевич Утробин,  
родившийся в 1863 году.

Ослушавшись воли отца, который видел сына 
продолжателем священнического рода, Гри-

горий Утробин поступил на медицинский факультет 
Казанского университета, затем перевелся в Томский 
университет. Став дипломированным специалистом, 
Григорий Алексеевич вернулся в родной город.  В 
«Памятной книжке Вятской губернии» за 1900 год он 
значится как директор-врач бесплатной лечебницы и 
родовспомогательного заведения имени У. С. Курбато-
ва. В 1903 году в типо-литографии И. М. Колчина была 
издана брошюра «Ведомость о деятельности родо-
вспомогательного заведения имени У. С. Курбатова в  
г. Сарапуле Вятской губернии за 1900 год», где Григорий 
Алексеевич подробно описывает деятельность этого 
медицинского учреждения и его нужды, а их было не-
мало: зимой температура в помещениях опускалась до 
десяти градусов, отсутствовала телефонная связь, так 
необходимая в экстренных случаях, и пр.

27 января (по старому стилю) 1904 года было по-
лучено телеграфное сообщение о начале военных 
действий на Дальнем Востоке. Как писали газеты, это 
произвело потрясающее впечатление. 31 января пре-
освященный Михей в Вознесенском соборе совершил 
молебствие о даровании победы над Японией.

Бурный патриотический подъем охватил большую 
часть населения: собирали денежные пожертвова-
ния, одежду и вещи для раненых. 14 сентября в да-
лекий от театра боевых действий Сарапул прибыла 
первая партия раненых с Дальнего Востока - трид-
цать четыре человека. Для них развернули лазарет в 
новом здании Сарапульской женской гимназии. 

Григорий Алексеевич был мобилизован в армию и 
на два года стал военным врачом. К сожалению, ме-
муаров об этом периоде своей жизни он не написал. 

Единственной семейной реликвией, напоминающей 
о далеких краях, была фотография, на которой он 
изображен в полном военном обмундировании, да 
еще привезенный им отрез японского шелка, долго 
хранившийся в семье.

После войны Григорий Утробин продолжил за-
ведование лечебницей до тех пор, пока 8 июня 

1914 года его не избрали на пост городского Головы. 
Быть главным должностным лицом Сарапула ему 
пришлось совсем недолго - уже 2 октября он отпра-
вился в действующую армию в качестве военного 
врача. 

В газете «Прикамская жизнь» (№ 218) осталась про-
щальная речь городского Головы, произнесенная им 
29 сентября в зале Сарапульской городской Управы. 

– Что еще сказать вам на прощанье?! Вот наступа-
ет время составления, рассмотрения и утверждения 
сметы города на будущий год. Не жалейте, господа, 
средств на школы, на школьное хозяйство, не жалей-
те средств на улучшение состояния города в сани-
тарном отношении и на госпиталь, на лечебницу и 
родовспомогательное заведение имени У. С. Курбато-
ва. Оно, мне хочется думать, уже завоевало симпатии 
общества и должно развиваться и расширяться, так 
как давно пора правильно организовывать помощь 
женщине в важные, трудные дни жизни, вырвать эту 
помощь из рук невежественных повитух. Не забудь-
те похлопотать и у земского собрания ассигновку на 
это заведение – ведь более половины разрешающихся 
в родовспомогательном заведении У. С. Курбатова - 
крестьянские сословия.

Постарайтесь затем придушенного теперь зеле-
ного змия раздавить окончательно и навсегда. Не 
бойтесь того, что в городском бюджете на первое 
время окажется недочет от неполучения городских 
доходов с трактирных заведений, торгующих креп-
кими напитками, и пивных лавок, этот недочет вос-
полнится сторицей. Когда наши сограждане будут 
трезвы, их трудоспособность и продуктивность 
труда повысится, повысится их духовное и матери-
альное благосостояние, не будут они растрачивать-
ся на одурение алкоголем, а вместе с тем повысится 
и благосостояние всего города.

Еще раз большое вам спасибо и низкий поклон за ваше 
ко мне внимание и пожелания мои вам всего лучшего, 
успехов в ваших делах и особенно доброго здоровья.

- Счастливо оставаться! - закончил Утробин, пожи-
мая руки всем присутствующим.

Заступающий место Головы П. Л. Смагин вручил 
Утробину 100 руб., собранных среди гласных для раз-
дачи раненым в том госпитале, где будет он рабо-
тать. Граждане, успевшие за недолгий срок оценить и 
полюбить нового Голову, были растроганы.

В родном городе у Григория Алексеевича оста-
лась семья - родители, жена, сын Николай и до-

чери Надежда и Екатерина. Шло время. В Отечестве, 
которое на его западных рубежах защищали участники 
Первой мировой войны, произошли крутые перемены. 

3 апреля 1917 года Г. А. Утробин прислал из действу-
ющей армии в Сарапул телеграмму: он приветство-
вал сограждан с новым государственным строем и 
выражал желание посвятить все свои силы служе-
нию родному городу, если городская Дума «исхода-
тайствует ему пред Министрами Внутренних Дел и 
Военным» увольнение с военной службы.

Городская Дума, «имея в виду, с одной стороны, 
близость новых выборов гласных в Думу, а с другой 
стороны, нужду действующей армии во врачах, в 
качестве какового служит там г. Утробин, поста-
новила: предложение о возвращении его из военной 
службы отклонить».   

Долгое время о дальнейшей судьбе Григория 
Алексеевича Утробина никаких сведений не 

было. Но вот несколько лет назад на круизном те-
плоходе Сарапул посетил его праправнук, который 
встретился с сотрудниками музея. Благодаря ему 
стали известны некоторые обстоятельства жизни на-
шего выдающегося земляка, появилась возможность 
увидеть его на семейных фотографиях.

В 1918-1919-х годах семьи многих именитых горо-
жан, которым было небезопасно при новой власти 
оставаться в Сарапуле, эвакуировались с армией 
Колчака. Они прошли долгий, мучительный путь по 
необъятной Сибири, а затем перебрались на чужби-
ну - в город Харбин, приютивший многих российских 
эмигрантов. Утробины также пытались эмигрировать 
в Китай, но по каким-то причинам им удалось добрать-
ся только до Томска. Здесь Григорий Алексеевич стал 
работать врачом в железнодорожной больнице, а в 
начале двадцатых перебрался в город Тихорецк Крас-
нодарского края, где и скончался в 1925 году.

Сын Григория Алексе-
евича служил уже дру-

гому Отечеству - государ-
ству рабочих и крестьян – в 
Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. 

Николай родился 1 мая 
1901 года в Сарапуле. Как и 
большинство мальчиков из 
состоятельных семей, обу-
чался в реальном училище, а 
также в Сарапульском отде-
лении Императорского музы-
кального Общества по классу 
скрипки. Семнадцатилетним 
юношей он вместе с родите-
лями покинул родной город.  

2 сентября 1922 года Николай Утробин был при-
зван в ряды Красной Армии и прослужил в ней до 
1930 года. Вернувшись в Томск, женился, а в 1932 году 
переехал в город Свердловск. В браке родились дети 
Виктория и Дмитрий.  

В годы Великой Отечественной и еще два года по-
сле Победы Николай Григорьевич в звании лейтенан-
та служил воентехником, награжден медалью. 

Умер в 1987 году, похоронен на Широкореченском 
кладбище Екатеринбурга.

Его сын Дмитрий выбрал профессию военного, 
окончил Томское военное летное училище и всю 
жизнь посвятил авиации. 

В Сарапул приезжал правнук Григория Алексеевича 
Утробина - Дмитрий Дмитриевич. Все фотографии, по-
мещенные здесь, находятся в его семейном архиве.   

Т. Пеганова, координатор 
проекта «Память Сарапула».Григорий Алексеевич Утробин, 1906 год

Григорий Алексеевич Утробин с женой 
и сыном Николаем

Николай Утробин, 
1930 год
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Исправляем неточность
По вине редакции была допущена ошибка в предыдущем 

номере газеты: неверно было названо отчество папы Руслана 
Терре - участника фотоконкурса «Мы с папой лучшие друзья». 
Приносим извинения автору и публикуем материал в исправ-
ленном варианте.

Всегда верен себе 
В  первые дни весны празднует 85-летний юбилей замечательный человек  
Борис Вычужанин - поэт и журналист, автор пяти книг стихов и прозы, ветеран труда,  
патриарх Сарапульского литературного объединения

За плечами у юбиляра - большая жизнь: опа-
ленное войной детство, не вернувшийся с 
фронта отец, работа в колхозе и леспромхозе; 
армия, поэтическая юность, совпавшая с юно-
стью заводской, комсомольской. Со стихами 
Борис Васильевич дебютировал в заводской 
многотиражке родного Сарапульского элект-
рогенераторного - газете, которую позднее как 
редактор он возглавлял многие годы.

Родившийся в далеком 1936-м Борис Вычужа-
нин принадлежит к плеяде поэтов-шестидесят-
ников, писавших «о времени и о себе». Не потому 
ли и его лирическому герою присущи такие чер-
ты, как мужественная самоирония, удаль и неж-
ность, жизнелюбие и тоска, «ощущение непоня-
тости» и внутреннего одиночества и  неизменная 
при этом связь своей судьбы с  судьбой России.

С Вятки, из любимых лесов и затонов, из глу-
бинного детства Борис Вычужанин вынес «из-
быток сдержанной печали», «истоки спокойной 
силы» и «веру в неспешное счастье». Именно 
оттуда прошли через всю его жизнь землянич-
ные поляны, прозрачные родники, грибные 
опушки и зеленые луга, сплошь усыпанные цве-

тами. По сию пору поэт чувствует себя частью 
своей малой родины и не раз возвращается па-
мятью в свое далекое-далекое прошлое, когда 
сюжетами его стихов о природе становятся по-
трясающие картины военного детства.

И, конечно же, в творчестве прикамского по-
эта находят свое воплощение светлые чувства, 
нежность и тепло. Автор пишет о пережитом, о 
простом и вечном - о любви, судьбе, надежде. 
О том, что волнует каждого из нас. Его лирика 
- и нежная, и драматически напряженная, и не-
забываемо чистая. Здесь все неподдельное, за 
каждой строкой - пройденный душой долгий и 
часто выстраданный путь. Ведь именно опыт и 
зрелость заставляют пристальнее вглядывать-
ся в жизнь и в самого себя.

И Борис Вычужанин - поэт и человек - всегда 
верен себе, оставаясь самим собой при любых 
обстоятельствах и не боясь, что не впишется 
в общепринятые стереотипы, никогда не при-
спосабливается к тому, что ему не нравится, не 
суетится, пытаясь вернуть или обрести чье-то 
внимание. Обнаженность и искренность, ум-
ноженные на мудрость прожитых лет, создают 
гармонию его общения с читателями.

Члены литературного объединения при га-
зете «Красное Прикамье» поздравляют поэта-
юбиляра и желают ему здоровья, бодрости, 
благополучия, вдохновения и новых поэтиче-
ских строк! 

Юбилей Бориса Вычужанина - отличный по-
вод прочесть стихи поэта из его новой, шестой 
книги, над которой он сейчас работает.

Е. Виноградов. 

Старая банька у ручья,
Босоногое детство в ней мылось.
Нас, пятерых худых волчат,
В баньку когда-то мама водила.
Стены давно черным-черны,
Пол, полок  поскоблены, помыты,
Банька дымилась до войны,
Но и после была не забыта.
Мылись в ней дед и мой отец
Перед тем, как на фронт добровольцем 
Он уходил – села певец,
Чтобы вечно светило солнце.
Банька по-черному, в дыму,
Куст черемухи под окном тихий,
Так они в памяти живут,
Эти святые из детства лики.

Знаток исторической науки
Ученик школы № 23 Артем Нигамедзянов стал победи-
телем регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории в параллели одиннадцатых 
классов

На льду - настоящие мужчины
В  праздничные дни в Сарапуле состоялся  хоккейный турнир на Кубок Главы города

Первый турнир Сарапуль-
ской хоккейной Лиги на Кубок 
Главы г. Сарапула состоялся на 
хоккейной площадке спортив-
но-оздоровительного центра 
«Сокол».

В соревнованиях приня-
ли участие команды «Рубеж»  
(г. Камбарка), «Пуро-Можга»  

(г. Можга), «Урал» (Сарапуль-
ский район),  сборная «СХЛ»  
(г. Сарапул). Команды сыграли 
по нескольку матчей.

Перед решающей игрой 
Глава города Сарапула лично 
вбросил шайбу на лед.

По результатам финального 
матча первое место заняла 

команда «Рубеж», второе - 
«СХЛ», третье - «Урал». 

За  переходящий Кубок хок-
кейные команды вновь побо-
рются в следующем сезоне.

По информации 
Управления культуры, 

спорта и молодежной 
политики.

У моего папы Романа Александровича очень ответствен-
ная работа. Он руководит лесопилкой. В свободное от рабо-
ты время мы вместе с папой играем в компьютерные игры.  
Я очень люблю вместе с ним проводить время, это самые цен-
ные мгновения в моей жизни. Я горжусь своим папой!

Руслан Терре, 6 «б», школа № 15.

Ход королевы
Открытый Кубок г. Сарапула по шахматам состоялся  
в ДК «Электрон – ЦВиРНК» 

Показать свое умение и побороться за звание лучших шах-
матистов собрались представители одиннадцати  команд из 
городов Сарапула и Можги и Сарапульского района. В турнире 
приняли участие и люди с ограниченными возможностями.

По итогам турнира первое место заняли команды  школы  
№ 19 г. и «Точка роста» Сигаевской школы, на втором месте - 
Сигаевская школа и МО ВОИ г. Можги, на третьем - команда 
школы № 15 и Совет ветеранов г. Сарапула.

С. Козлов, 
председатель Общества инвалидов г. Сарапула.

Интеллектуальные состязания по данному предмету со-
стоялись на базе гуманитарно-юридического лицея № 86  
г. Ижевска. 

В ходе ответов на вопросы олимпиадных заданий Артем 
продемонстрировал глубокие знания истории России, он вы-
полнил проект и написал историческое эссе.

Это вторая значимая победа школьника по предмету: в про-
шлом году Артем стал лучшим знатоком истории в параллели 
десятых классов на региональном этапе олимпиады.

 П. Кондратьева.

Глава города Виктор Шестаков с сарапульской командой «СХЛ», ставшей серебряным призером  
хоккейного турнира
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Никто не забыт,  
ничто не забыто
В День защитника Отечества во всех населенных пунктах Сарапульского района  
состоялись памятные мероприятия

Жители сел и деревень, гла-
вы поселений, депутаты воз-
ложили цветы к памятникам 
воинам Великой Отечествен-
ной войны и почтили память 
защитников Родины. Отдать 

дань уважения землякам, по-
дарившим нам светлое бу-
дущее и мирное небо над 
головой, не помешали ни мо-
розная погода, ни пронизыва-
ющий северный ветер.

Слова признательности 
звучали в этот день в память 
о тех, кто прошел через муки 
войны, кто пожертвовал сво-
ей юностью и здоровьем ради 
своей страны и ее жителей. 

В праздничный день Глава Са-
рапульского района Игорь Аса-
бин и депутат Государственной 
Думы России Валерий Бузилов  
поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны Георгия 
Ефимовича Проскурякова. Так-
же ветеран принял поздрав-
ления и от депутата Государ-
ственного Совета Удмуртии 
Дмитрия Арсибекова.

В свои 97 лет Георгий Ефи-
мович полон сил и оптимизма.

- С днем мужества, низкий 
Вам поклон за героизм, сме-
лость и стойкость, за то, что  
подарили нам нашу свободу, 
нашу жизнь. С Днем защитни-
ка Отечества! Крепкого здо-
ровья, счастливых, светлых, 
мирных дней, - пожелали ве-
терану гости.

Г. Савельева.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Река времени
Совсем недавно Сарапульскому политехническому колледжу исполнилось 100 лет. Учебное заведение всегда славилось своими педагогическими кадрами. 
Для многих это учебное заведение стало первым и единственным местом работы. Бывшие сотрудники колледжа  поделились своими воспоминаниями  
о том, как был организован учебный и производственный процесс в разные годы 

В 1967 году я попала в дело-
вой и энергичный педагогиче-
ский коллектив Сарапульского 
политехнического колледжа. 
Учебный корпус находился в  
г. Сарапуле на пересечении 
улиц Первомайской и Красноар-
мейской. В с. Сигаево, где сейчас 
расположен политехнический 
колледж, началось строитель-
ство студенческого городка.  
К началу 1967-1968 учебного 
года среди овсяного поля были 
построены два трехэтажных 
здания, одно из них отвели под 
общежитие для студентов. Не 
было тогда ни поселка Нефтя-
ников, ни Дома культуры, ни 
здания техникума, а только ого-
роженная большая территория.

Мне пришлось жить в обще-
житии и вместе с учащимися 
рано утром отправляться к ав-
тобусной остановке по бороз-
дам картофельного поля, чтобы 

к восьми часам утра успеть на 
занятия. Автобусы ходили ред-
ко, были они небольшими, еха-
ли мы в тесноте, но стойко пере-
носили житейские невзгоды. 

С 1 сентября 1975 года заня-
тия начались в новом здании. 
Перед техникумом – шесть об-
щежитий. Для преподавателей 
и сотрудников были выстроены 
четыре двухэтажных дома в Си-
гаево. 

Интересно и насыщенно про-
ходила у агрономов техноло-
гическая практика на третьем 
курсе. Длилась она с весны 
(весеннего сева) до уборки  
сельхозкультур и проводилась 
на полях совхоза-техникума. 
Ежедневно студенты вели днев-
ники, где делали записи о про-
деланной работе со своими 
выводами, рекомендациями. 
Проводились различные празд-
ники, такие как «Березка» (окон-

чание сева), «Смотр хлебов». 
Спортивные мероприятия, 

вечера отдыха, прогулки «Боси-
ком по земле», выпуск стенгазет 
и многие другие мероприятия 
стали неотъемлемыми состав-
ляющими практики. Многие 
выпускники до сих пор вспоми-
нают те насыщенные дни и не-
дели, где они получали навыки 
в организации полевых работ и 
разных мероприятий. Отрадно 
слышать, что многое им приго-
дилось и в профессиональной 
работе, и в жизни, и в обще-
ственной деятельности.

Коллектив агрономического 
отделения постоянно прово-
дил агрономические чтения, 
посвящение в агрономы «При-
глашение к хлебу», занимался 
кружковой работой, разраба-
тывал методические пособия, 
вел профориентацию в районах 
Удмуртии с целью привлечения 
учащихся школ для поступле-
ния в наше учебное заведение.

Т. Ковайкина.

ОКНО В ЖИЗНЬ  
АГРООТДЕЛЕНИЯ

Мое знакомство с Сарапуль-
ским политехническим коллед-
жем состоялось  в августе 1978 
года. После окончания педаго-
гического факультета Москов-
ской сельскохозяйственной ака-
демии меня пригласили  сюда на 
работу. 

Я преподавала курсы «Зем-
леделие с почвоведением» и 
«Агрохимию».    

На отделении в то время ра-
ботали преподаватели с боль-
шим педагогическим стажем и 

опытом работы на  производ-
стве. С теплотой и восхище-
нием их профессионализмом 
вспоминаю я преподавателя 
агрохимии Р. И. Рыбакову, пре-
подавателей ботаники и защиты 
растений  Л. Ф. Кудрявцеву, Л. И. 
Ильеву, преподавателя «Кормо-
производства» и «Основ живот-
новодства» Н. Д. Сальникову, 
С. Л. Ястребову, которая вела 
дисциплины «Семеноводство 
с основами селекции», «Техно-
логия производства продукции 
растениеводства». С 1979 года 
и по настоящее время работа-
ет в колледже преподавателем 
агрономических дисциплин  
Н. Я. Байкова. Л. А. Крошников 
преподавал дисциплины «Тех-
нология производства про-
дукции  полеводства», «Кор-
мопроизводство», занимался 
исследовательской работой по 
сортоиспытанию картофеля. 

Методическая комиссия 

агроотделения участвовала в 
смотрах-конкурсах республи-
канского уровня, а преподава-
тели становились  призерами  
республиканских и российских 
конкурсов.

Большой вклад в развитие от-
деления внесли преподавате-
ли Г. Ф. Телегина, М. В. Якшина, 
А. И. Якшин, М. Ф. Морозов, Г. Г. 
Макаров, А. П. Никифоров, В. И. 
Кузнецов, К. В. Самохвалова, Г. А. 
Демин, П. С. Бунаков, Р.И. Мерз-
лякова, Л. Б. Башмаков, П. А. Мез-
рин, В. В. Шадрин. 

Коллективу педагогов сов-
хоза-техникума всегда был 
присущ творческий поиск в 
совершенствовании методи-
ки преподавания, и благодаря 
взаимопониманию и поддержке 
друг друга им удавалось реали-
зовать свои идеи. 

Н. Калинина,
заслуженный работник  

народного образования УР. 

Папа, мама, я 
В спортивно-оздоровительном комплексе «Факел»  
с. Сигаево прошли соревнования среди спортивных 
семей района, посвященные Дню защитника Отечества 

В соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья»  
приняли участие шесть се-
мейных команд. Очень весело 
и задорно проходили старты, 
в которых все участники пока-
зывали свою ловкость.

По итогам соревнований 
на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась дружная 
семейная команда МО «Мосто-
винское» – Вячеслав и Ольга Пе-
ревозчиковы с дочерью Дарьей. 

Вторая ступень пьедестала по-
корилась семье из МО «Север-
ное» - Александру, Екатерине 
и их сыну Роману Ишкатовым. 
Третьими стали представители 
МО «Усть-Сарапульское» - Иван 
и Екатерина Пелевины с сыном 
Ярославом.

Все команды получили 
поощрительные призы от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
сертификаты на посещение 
бассейна СОК «Факел».

В добрый путь, молодые хлеборобы! 1984 год

Общий вклад в победу 
В г. Ижевске прошел Открытый городской турнир  
по баскетболу среди юношей 2008 г. р. и моложе  
на призы Федерации баскетбола «Удмуртия»

Турнир собрал десять ко-
манд из Удмуртии, Татарстана, 
Московской области, горо-
дов Перми, Самары и Москвы.  
Приняла участие в турнире и 
команда «Фаворит», представ-
лявшая г. Сарапул и Сарапуль-
ский район, под руководством 
тренера Александра Чуверова. 

С первого дня состязаний 
было ясно, что команды собра-
лись сильные и легких матчей 

не будет. По результатам четы-
рех дней упорной борьбы ко-
манда «Фаворит»  в итоговой 
таблице заняла пятое  место, 
пропустив вперед лишь силь-
нейших противников из  Ижев-
ска, Самары и Москвы.

Теперь ребята готовятся к 
полуфиналу чемпионата Рос-
сии, который пройдет в конце 
марта в Москве.

А. Балтин.

Ветерана Великой Отечественной войны  
Георгия Проскурякова поздравили с Днем защитника Отечества  
депутат Государственной Думы России Валерий Бузилов (слева)  

и Глава Сарапульского района Игорь Асабин

Праздник первого снопа



Хоспис - это 
про жизнь
Региональное общественное движе-
ние «Хоспис.Удмуртия» совместно  
с Сарапульской городской и рай-
онной больницами с 15 февраля по 15 марта проводят 
месячник паллиативной помощи 

Все мероприятия будут реализованы в рамках проекта «Раз-
витие психологической и волонтерской помощи паллиатив-
ным пациентам и их семьям, создание отрядов волонтеров 
в Удмуртской Республике» при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Данный проект направлен на информирование населения 
о возможностях паллиативной помощи и развитие волон-
терских отрядов в Удмуртской Республике. Основная его за-
дача – поддержка паллиативных и тяжелобольных пациентов 
и членов их семей. Квалифицированные психологи готовы 
оказывать психологическую поддержку неизлечимо больным 
людям и их родственникам, а также проведут обучение во-
лонтеров и медицинский персонал общению и работе с дан-
ной категорией граждан. 

Для экстренной психологической помощи 
в республике работает «горячая линия» РОД  
«Хоспис.Удмуртия» 8 (800) 250-26-51.

В ДК радиозавода в течение всего месяца в открытом досту-
пе будет экспонироваться выставка известного удмуртского 
фотографа церковных таинств, руководителя РОД «Хоспис.
Удмуртия» Наталии Ветошкиной. Фото о жизни во всех ее про-
явлениях трогают до глубины души. Откровенный разговор 
автора со зрителем - в каждой работе. Искренность и сокро-
венность осмысления жизни  потрясают.

Планируется создание волонтерских отрядов в городе и 
районе. Если вы хотите помогать людям, нуждающимся в под-
держке и заботе, мы рады будем увидеть вас в наших рядах. 
Обучим, поддержим психологически, будем сопровождать на 
протяжении всего волонтерского пути.

Анкету волонтера можно заполнить в группе в ВК РОД  
«Хоспис.Удмуртия»: https://vk.com/izhneiron/

Н. Филиппова.

Ваше здоровье8 26 февраля  2020 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Вакцинация от COVID-19
Актуальные вопросы и ответы

? Как защитить себя и 
окружающих от зара-

жения? 
- Лучшая защита - вакци-

нация. Сегодня в Российской 
Федерации зарегистрирова-
ны две вакцины: «Гам-КОВИД-
Вак» и «ЭпиВакКорона». Они 
дают иммунитет к заболева-
нию. 

Для профилактики зараже-
ния соблюдайте следующие 
правила: избегайте людных 
мест; сократите контакты; но-
сите маску; пользуйтесь анти-
септиками с содержанием 
спирта не менее 70%; мойте 
руки после посещения обще-
ственных мест и не касайтесь 
ими лица; протирайте смарт-
фоны спиртовыми салфетка-
ми, мойте овощи и фрукты го-
рячей водой. 

Чтобы снизить риск зара-
жения, также рекомендуется 
вести здоровый образ жизни. 
Занимайтесь спортом, упо-
требляйте продукты, богатые 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами и не 
забывайте про полноценный 
сон. 

? Как записаться на вак-
цинацию от COVID-19? 

- Записаться на вакцинацию 
можно:

l через личный кабинет на 
портале gosuslugi.ru; 

l по единому общероссий-
скому телефону 122;

l жителям города Сарапула 
- в регистратурах поликлиник 
по месту жительства и в отде-
лении медицинской профи-
лактики, где проводится вак-
цинация (тел. 4-14-29);

l жителям Сарапульско-
го района - в регистратуре 
районной больницы по тел.  
24-8-79 и в колл-центре по тел.  
24-4-27. 

Вы также можете записать 
на прививку своих пожилых 
родственников. 

? Кто может записаться 
на прививку? 

- Вакцинацию могут пройти 
люди, не имеющие медицин-
ских противопоказаний. 

В приоритетном порядке 
вакцинации подлежат следу-
ющие категории граждан: 

l лица старше 60 лет; 
l работники социальной 

сферы и другие лица, работа-
ющие с большим количеством 
людей; 

l люди с хроническими за-
болеваниями. 

? Эффективна ли вак-
цина? 

- Эффективность и безопас-
ность вакцины клинически 
доказана. Вакцина формирует 
иммунитет к заболеванию. 

? Каковы показания к 
вакцинированию? 

Вакцинацию следует пройти 
всем людям старше 18 лет, не 
имеющим противопоказаний. 
Это позволит снизить риск за-
ражения. 

? А какие есть противо-
показания к вакцина-

ции? 
Противопоказаний не так 

много:
l гиперчувствительность к 

какому-либо компоненту вак-
цины или к вакцине, содер-
жащей аналогичные компо- 
ненты; 

l тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; 

l острые инфекционные и 
неинфекционные заболева-
ния; 

l обострение хронических 
заболеваний (вакцинацию 
проводят не ранее чем через 
2–4 недели после выздоров-
ления или ремиссии); 

l беременность и период 
грудного вскармливания; 

l возраст до 18 лет. 

? Нужно ли делать анализ 
на антитела или ПЦР на 

наличие коронавируса пе-
ред вакцинированием? 

- При подготовке к вакци-
нации не обязательно делать 
тест на антитела. Однако если 
человек знает, что у него есть 
антитела, то вакцинация ему 
не показана: сопротивляе-
мость к инфекции уже вы-
работана. Обычно такое слу-
чается после перенесенной 
болезни. Делать ПЦР на на-
личие коронавируса необхо-
димо при наличии симптомов 
или контактов с зараженными 
в течение последних 14 дней. 

? Что делать, если после 
вакцинации поднялась 

высокая температура? 
- После прививки возмож-

ны индивидуальные реакции 
организма. Допускается по-
вышение температуры в пер-
вые три дня после введения 
вакцины. При сохранении вы-
сокой температуры и плохого 
самочувствия надо обратить-
ся к врачу. 

? Необходимо ли соблю-
дать самоизоляцию по-

сле вакцинации? 
- Самоизоляция после при-

вивки не требуется. Вакцина 
не содержит патогенный для 
человека вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть и 
заразить окружающих после 
прививки невозможно. 

? Что такое «Гам-КОВИД-
Вак» вакцина? 

- Вакцина «Гам-КОВИД-Вак», 
более известная под названи-
ем «Спутник V», - это вакцина, 
разработанная в Националь-
ном исследовательском цент-
ре эпидемиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи. Она представляет 
собой раствор для внутримы-
шечного введения. Вводится 
двукратно, с интервалом в три 
недели. Иммунитет формиру-
ется через 21 день после вто-
рой вакцинации. 

? Что такое «ЭпиВакКоро-
на» вакцина? 

- «ЭпиВакКорона» - это вак-

цина, разработанная Государ-
ственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Вводится она тоже 
двукратно, с интервалом в две-
три недели. Иммунитет фор-
мируется через 35-40 дней по-
сле первой вакцинации. 

? Что такое «КовиВак» 
вакцина? 

- «КовиВак» - это вакцина, 
разработанная Федеральным 
научным центром исследова-
ний и разработки иммунобио-
логических препаратов имени 
М. П. Чумакова. В отличие от 
предшественников - «Гам-
КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКоро-
ны» - вакцина центра Чума-
кова содержит полноценный 
вирус, а не его фрагменты. 
При этом сам вирус деактиви-
рован, то есть безопасен для 
человека. Вакцина вводится 
два раза с интервалом в 14 
дней. В гражданский оборот 
вакцина пока не поступила. 

? Могу ли я выбрать, 
какой вакциной при-

виться? 
- Нет, пока выбор вакцины 

не предусмотрен. 

? Если я переболел 
COVID-19, нужно ли при-

виваться? 
- Нет, пока стоит воздер-

жаться от вакцинации. По дан-
ному вопросу лучше прокон-
сультироваться с врачом. 

? Когда в регион посту-
пит новая партия вак-

цин? Почему проводится за-
пись на вакцинацию, когда 
необходимые препараты 
отсутствуют в медицинском 
учреждении? 

- Объемы поставок вакцин 
зависят от производствен-
ных мощностей производя-
щих их предприятий. Произ-
водство и доставка вакцины 
осуществляются непрерыв-
но. Актуальную информа-
цию о наличии вакцин надо 
уточнять в медицинском 
учреждении или на сайте 
регионального Минздрава. 
Запись открыта, чтобы мож-
но было узнать, сколько тре-
буется вакцины, а также для 
распределения нагрузки на 
медучреждения. 

? Может ли работодатель 
принуждать к вакцини-

рованию, если я бюджет-
ник?

- Вакцинация проходит на 
добровольной основе для 
всех, в том числе для работни-
ков бюджетной сферы. 

? Можно ли после вакци-
нации ходить без ма-

ски? 
- После вакцинации сле-

дует соблюдать все правила 
профилактики. В том числе 
носить маску и сохранять со-
циальную дистанцию.

Подготовлено 
Минздравом Удмуртии.

К вершинам медицины
 Медклассы - основа развития городского здравоохра-

нения. Это наглядно доказывают открытые в нашем городе 
классы, где ребята со школьной семьи готовятся к будущей 
профессии. Побывав на родительском собрании в школе № 7, 
я понял, насколько заинтересованы в процессе дальнейшего 
обучения своих детей и родители. В процессе общения были 
обозначены перспективы развития регионального проекта 
«К вершинам ме-
дицины» в нашем 
городе, подведены 
итоги совместной 
работы за прошед-
ший год. Родители 
задали волнующие 
их вопросы и по-
лучили полную ин-
формацию по ним.

З а м еч а т е л ьн о, 
когда все участ-
ники заинтересо-
ваны в результате 
и двигаются в од-
ном направлении 
к поставленной 
задаче. Медици-
на, которая будет 
у нас завтра, - это 
результат общей 
работы сегодня.

 Новые уроки в медицинском классе прошли на базе Сара-
пульской городской больницы. Перед учащимися выступили 
заведующая лабораторией, биолог высшей квалификацион-
ной категории Алла Ажимова и старший лаборант Екатерина 
Митрошина. Они не только рассказали о своей работе, но и 
раскрыли «профессиональные секреты» лабораторной диа-
гностики заболеваний пациентов.

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть рабо-
ты с лабораторным оборудованием. Урок получился насы-
щенным и познавательным.

М. Галанов, 
главный врач Сарапульской 

городской больницы. Фото У. Лазаревой.



Учащиеся медицинского класса 
в лаборатории СГБ
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Выбираем объекты 
для благоустройства 
В России запускается новая платформа для голосования 
за объекты благоустройства в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», инициированного 
Президентом России Владимиром Путиным 

l Жители Удмуртии смогут выбрать территории и учреж-
дения, которые нуждаются в реконструкции и обустройстве 
в 2022 году.

Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. На 
платформе пользователи смогут выбрать свой регион и объ-
ект благоустройства. 

В опросе может принять участие любой житель республики 
старше 14 лет. 

- Единая платформа – это отличная возможность для людей 
проявить инициативу в выборе объектов, непосредственно 
участвовать в изменениях обликов наших городов и сел. Каж-
дое мнение ценно. Я уверен, что эта площадка станет подспо-
рьем и для общественного контроля. Отмечу, что для жителей 
Удмуртии формирование комфортной городской среды – один 
из приоритетных проектов. За четыре года благоустроено 740 
дворов и почти 300 общественных пространств! План на этот 
год - привести в порядок 100 скверов, парков, прогулочных зон 
и 84 дворовые территории. На сегодняшний день 97 процен-
тов контрактов по этим объектам уже заключено, - рассказал 
Глава Удмуртии Александр Бречалов.

l В республике стартовала регистрация волонтеров для 
поддержки проекта общероссийской важности - единой 
платформы по голосованию за объекты благоустройства. 

- В Удмуртии очень сильны волонтерские традиции. С нача-
ла пандемии в объединенный корпус проектов «МыВместе» 
и «ПоддЕРжка вошли более 2000 человек. Мы ожидаем, что 
в проекте по голосованию за объекты благоустройства при-
мут участие не менее 150 волонтеров, - сказал Глава Удмуртии 
Александр Бречалов. 

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно 
оставить заявку на сайте www.dobro.ru - https://dobro.
ru/event/10041785/
 Регистрация завершится 22 марта.

Создается единая 
цифровая платформа 
здравоохранения
С 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», 
инициированного Президентом России Владимиром Пу-
тиным, началось создание единого цифрового контура 
здравоохранения

В рамках цифровизации медицины закупается компьютер-
ная техника, идет активное подключение медицинских орга-
низаций, в том числе ФАПов, к сети интернет.

Организация 3232 автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников, внедрение новой медицинской 
информационной системы, которое завершится в декабре, - 
основные задачи в части цифровизации нацпроекта «Здраво-
охранение» в Удмуртии.

Одна из задач этого процесса – обеспечение интернетом 
фельдшерско-акушерских пунктов. За два года интернет уже 
появился в 192 ФАПах Удмуртии, которые также были осна-
щены компьютерной техникой. В 2021 году планируется про-
вести интернет еще в 315 ФАПов.

С появлением современных технологий у фельдшеров по-
явилась возможность при необходимости записывать своих 
пациентов на прием к врачам районных больниц, вести элект-
ронную медицинскую карту пациента непосредственно во 
время приема, просматривать данные о ранее проведенных 
исследованиях, имеющихся факторах риска, результатах про-
веденного лечения.

Напомним, что в Удмуртии создается единая цифровая 
платформа, которая обеспечивает информационный обмен 
между медицинскими организациями, органами управления 
здравоохранением, Территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования, страховыми медицинскими 
организациями, аптечными учреждениями, а также инте-
грируется с федеральными информационными системами. 
Основным преимуществом внедряемой медицинской ин-
формационной системы является «облачная» технология, 
позволяющая обеспечить доступность медицинских данных 
для всех участников медицинского процесса на всех этапах 
оказания медицинской помощи.

В настоящее время разрабатываются стратегии цифровой 
трансформации ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы. Они должны быть утверждены до 1 июля текущего года.

Пресс-служба Главы 
и Правительства УР.

На сцене - реальная история
В Сарапульском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Анна Франк. 
Дневники», поставленного в рамках проекта «Культура малой родины»  
партии «Единая Россия» 

Дарите книги с любовью
Школы города активно включились в акцию дарения книг 

Поступила очередная партия вакцины 
от COVID-19
В Удмуртию поступило 10 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») 
 от коронавирусной инфекции

В этом году партнерами 
проведения Международного 
дня дарения книг стали  мага-
зины «Букинист» и «Литера», 
которые предоставили  всем 
покупателям скидку на при-
обретение книг.  

Директор магазина «Литера» 
Елена Камаева дала старт кон-
курсу видеороликов «Школь-

ная библиотека», в котором 
приняли участие  библиотеки 
школ  №№ 1, 8, 10, 12, 15, 18, 23, 
26. Победителем был признан 
видеоролик библиотеки лицея 
№ 18, призерами стали видео-
ролики школ №№ 1 и 15. 

В акцию книгодарения вклю-
чились и депутаты Сарапуль-
ской городской Думы. Алек-

сандр Речич вручил сертификат 
на приобретение необходимой 
литературы и презентовал кни-
гу «Колыбель высокого полета» 
школе  № 24. Алексей Смирнов 
и Денис Черепанов подарили 
сертификаты на приобретение 
книг школе № 13.

В образовательных учреж-
дениях состоялись разно- 
образные мероприятия по 
привлечению внимания к кни-
ге и библиотеке. 

 Ребята дарили книги друг 
другу и дошкольникам. По-
лучили подарки и педагоги 
учебных заведений, а роди-
тели подарили книги своим 
детям. Школьные библиотеки 
также пополнились замеча-
тельными изданиями. 

Выражаем благодарность 
педагогам, депутатам, кото-
рые поддержали эту акцию и 
помогли ребятам прикоснуть-
ся к чудесному миру книги.

Т. Лошакова, 
руководитель ГМО 

школьных библиотекарей.

Сарапульский театр прини-
мает участие в проекте «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия» уже пятый 
год подряд. За это время была 
проведена колоссальная ра-
бота по улучшению внешнего 
и внутреннего облика театра 
и его технической составля-
ющей, что позволяет привле-
кать к сотрудничеству режис-
серов и художников более 
высокого уровня. 

- Сарапульский театр очень 
серьезно относится к репер-
туарной политике и старается 
учитывать желания и потреб-
ности современных зрителей, 
поэтому наряду с пьесами клас-
сических, советских и зарубеж-
ных авторов большое внимание 
уделяется пьесам современных 
отечественных драматургов. 
В прошлом году выбор пал на 
пьесу Аси Волошиной «Анна 
Франк», спектакль по которой 
был приурочен к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, - рассказала директор 
Сарапульского театра Лариса 
Бовдуй.

Спектакль «Анна Франк. 
Дневники» - история об одной 

из самых известных жертв Хо-
локоста. История о столкнове-
нии поколений, менталитетов, 
полов, о первой влюбленности 
и взрослении, история о на-
дежде на спасение, объединив-
шей разных, не похожих друг  
на друга людей.

Постановка была представ-
лена на новой малой сцене, 
оборудованной в рамках 
партпроекта летом 2020 года. 
Анастасия Копылова, моло-
дой художник-постановщик 
из Санкт-Петербурга, выбра-
ла очень образный подход 
к оформлению: восемь дей-

ствующих лиц в замкнутом 
сценическом пространстве со 
зрителями и декорации, меня-
ющиеся по ходу действия до 
неузнаваемости.

На создание постановки 
было затрачено более 500 тыс. 
рублей. На эти средства были 
сшиты костюмы, изготовлены 
декорации, оплачены услуги 
приглашенных специалистов 
театрального искусства. Без 
поддержки партии «Единая 
Россия» создание спектакля 
такого уровня было бы просто 
невозможным.

А. Фаст.

Планируется, что они будут 
использованы для вакцинации 
так называемых «приоритет-
ных категорий» населения – это 
педагоги, врачи, социальные 
работники, сотрудники пред-
приятий жизнеобеспечения и 
правоохранительных структур.

С начала прививочной кам-

пании в Удмуртию поступило 
уже 39 782 дозы вакцины. По 
данным на 24 февраля, в ре-
спублике первым компонен-
том вакцины уже привито 24 
348 человек, вторым компо-
нентом - 4900 человек. Из об-
щего числа привитых первый 
компонент вакцины получили 

12 538 лиц в возрасте старше 
60 лет, второй компонент – 
1825 граждан.

В листах ожидания на привив-
ку от коронавирусной инфекции 
в республике сейчас находятся 
более шести тысяч человек. 

Пресс-служба 
Минздрава УР.

Ученики 1 «в» класса школы № 1 Виктория Двоеглазова, Дани-
ил Бодяшкин и Елизавета Баюшева подарили книги школьной 
библиотеке

Сцена из спектакля
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Когда спешить к логопеду
С каждым годом увеличивается число детей с речевыми нарушениями

Результаты обследования 
звуковой культуры речи вос-
питанников детских садов  
г. Сарапула показывают, что 
более 45 процентов детей под-
готовительных групп имеют 
нарушения речи. А результаты 
диагностики устной речи пер-
воклассников говорят о том, 
что число детей с нарушениями 
речи ежегодно возрастает на 
три процента. Нарушения уст-
ной речи в большинстве случа-
ев приводят к трудностям осво-
ения навыков письма и чтения. 

Исследования доказывают, 
что не менее трети детей с труд-
ностями в обучении чтению 
и письму в начальной школе 
имеют недостатки в развитии 
устной речи: нарушения зву-
копроизношения, бедность 
словарного запаса, граммати-
ческие ошибки (неправильное 
согласование слов в предложе-
нии, искажения окончаний слов 
и т. д.), низкий уровень связно-
сти речи и др.

Для успешного освоения 
школьной программы ребенку 
необходимо еще в дошкольном 
возрасте научиться произно-
сить правильно звуки речи, раз-
личать похожие звуки на слух, 
без ошибок строить фразу. 

В большинстве случаев не-
внимание родителей приводит 
к нарушениям в речи ребенка. 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ,  
КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТСЯ  

В СЕМЬЕ:
l Отсутствие помощи ма-

лышу. Родители не уделяют 
внимания общению.

l Взрослые «сюсюкают», 

искажая речь, давая малышу 
неверные образцы для под-
ражания.

l Игнорирование задержек 
в развитии.

l Нежелание заниматься 
исправлением речи (в том 
числе и собственной, напри-
мер, дефекты произношения, 
торопливость).

l Бедный речевой опыт у 
ребенка. Малыша попросту 
не приучают к разговору, ему 
сложно общаться, он не умеет 
этого делать.

l Родители устают и не го-
товы разговаривать, им легче 
предоставить ребенку ком-
пьютер или телефон с играми.

l Взрослые мало читают  
малышу.

Развитие речи - естествен-
ный процесс, для которого 
нужны благоприятные усло-
вия. Но бывают случаи, когда 
одних только родительских 
усилий недостаточно. Когда 
же обратиться к логопеду? 
Как не упустить драгоценное  
время?

КОГДА СТОИТ  
ОБРАТИТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ

В ДВА ГОДА: 
l не понимает речь взрос-

лого, не реагирует на вопро-
сы: «где кубик?», «где девоч-
ка?» и т. д.; 

l словами и звуками не со-
провождает свои действия;

l не произносит никаких 
звуков;

l не заменяет неверно про-
изнесенные слова верными: 
«ля-ля» – «кукла». 

В ТРИ ГОДА:
l не строит предложения;
l говорит на своем языке, 

понятном только ему, если 
«каша во рту»;

l не выговаривает звуки: 
[а], [о], [у], [и], [ы], [э], [б], [п], [м], 
[т], [д], [н], [г], [к], [х], [в], [ф];

l не запоминает и не повто-
ряет наизусть стихи, потешки, 
песни;

l не обобщает предметы в 
группы, не определяет при-
знаки предметов (компот 
сладкий, мед вкусный) и дей-
ствия (мама спит, папа при-
шел);

l все понимает, на все реа-
гирует, но не разговаривает.

В ЧЕТЫРЕ ГОДА:
l не проговаривает звуки 

[с], [з], [ц];
l пропускает или перестав-

ляет местами слоги;
l не знает цвета;
l путает название живот-

ных, овощей, фруктов;
l не использует прилага-

тельные, местоимения, наре-
чия, числительные;

l не умеет рассуждать и де-
лать выводы;

l не называет свои имя, фа-
милию, отчество, имена род-
ных и близких.

Три года - тот возраст, ког-
да отсутствие речи или низ-
кий уровень ее развития 
влияют и на формирование 
мышления. Если вовремя 
не обратиться к специали-
сту, это может привести к 
задержке психического 
развития ребенка.

Были случаи, когда одна 
мама на площадке успокаи-
вала другую: «Заговорит, мой 
сам в три года заговорил». Но 
при этом умолчала о том, что в 
четыре года ее ребенка пере-
вели в речевую группу.

Редко такие задержки рече-
вого развития проходят бес-
следно, но с помощью специ-
алистов их можно исправить.

В ПЯТЬ ЛЕТ:
l не выговаривает звуки 

[ш], [ж], [ч], [щ];
l заменяет твердые соглас-

ные звуки мягкими (санки-
«сянки», киса- «кися»);

l не умеет пересказывать 
сказку или рассказ;

l отвечает на вопросы од-
ним словом;

l не пользуется обобщаю-
щими понятиями («Транспорт» 
- это и самолет, и автобус, и 
машина);

l не умеет согласовать су-
ществительные с числитель-
ными, а прилагательные - с су-
ществительными (синяя мяч, 
пять карандашов).

В ШЕСТЬ ЛЕТ:
l не выговаривает звуки [л], 

[р];
l не умеет определять пер-

вый и последний звуки в сло-
ве;

l не может запомнить бук-
вы и выучить алфавит;

l не умеет рассказывать;
l не знает и не различает 

времена года, растения, жи-
вотных, ягоды, грибы, птиц, 
рыб и пр.;

l не знает, где право, лево;
l не употребляет названия 

дней недели, суток, месяцев;
l не знает названий страны, 

столицы, города, в котором 
живет.

Шесть лет - это возраст, 
когда ребенок готовится к 
начальной школе. Речевое 
развитие - один из важных 
показателей его подготов-
ленности. Все речевые про-
блемы желательно уладить 
до школы, чтобы они не ме-
шали учебе.

М. Крониковская, 
учитель-логопед.

Как развивать речь дошкольника
Ребенок, имеющий нарушения звукопроизношения, вполне может быть успешен и в жизни, и при обучении в школе

Но если у него не развита 
связная речь, бедный словар-
ный запас и он не умеет стро-
ить самостоятельное речевое 
высказывание, то обучение в 
школе будет довольно пробле-
матичным: ребенок не сможет 
усваивать материал устных 
предметов, будет избегать 
самостоятельных ответов на 
уроках, не сможет писать под 
диктовку, опираясь на память, 
будет испытывать трудности 
при восприятии и понимании 
содержания задач по матема-
тике. Да и общение с другими 
людьми у такого ребенка будет 
складываться нелегко. Поэтому 
именно развитие связной речи 
– одна из главных задач в до-
школьном возрасте.

Наиболее часто встречаю-
щиеся трудности: бедность 
словарного запаса, трудности 
с подбором антонимов и сино-
нимов, нарушение связи слов 
в предложении, нарушение 
структуры предложения (про-
пуски подлежащего или сказуе-
мого), трудности с пониманием 
и использованием предлогов, 
аграмматизмы (употребление 
неправильной, искаженной 
формы слова, не характерной 

для русского языка).
Самым действенным сред-

ством для развития речи до-
школят являются игры и упраж-
нения. Среди их разнообразия 
родители всегда могут выбрать 
те, которые будут им наиболее 
доступны, просты в исполне-
нии, привлекут малыша. Осо-
бое внимание уделяется играм 
по развитию речи, направлен-
ным на совершенствование 
правильного произношения, 
развитие артикуляции, обога-
щение словаря.

3 Классические игры «Отга-
дай и опиши предмет», «Чудес-
ный мешочек», «Отгадай, чей 
голосок» являются хорошим 
средством для пополнения 
словаря, построения предло-
жений. В них можно играть и с 
маленькими детками, и с деть-
ми постарше: надо правильно 
назвать предмет, дать его ха-
рактеристику (цвет, форму, на-
значение).

3 Полезно проводить с малы-
шами игры на подражание жи-
вотным «Кто как кричит», «Кто 
гуляет на лугу», они помогут 
в правильном произношении 
звуков и пополнят словарный 
запас.

3 Со старшими детками мож-
но провести упражнение «Най-
ди словечко» для совершен-
ствования звукопроизношения. 
Взрослый неторопливо произ-
носит слова, а ребенок находит 
слово с определенным звуком и 
хлопает в ладоши. 

3 Дошколятам также понра-
вится игра «Путаница». В ней 
все слова перепутаны, их надо 
правильно произнести: шинама 
(машина), басока (собака), касум 
(сумка). 

3 Большое значение прида-
ется играм, направленным на 
обогащение словаря. С этой це-
лью можно предложить такие 
игры, как «Придумай словечко»: 
бы-бы-бы, мы в лесу нашли… 
(грибы), су-су-су, мы увидели …
(лису), ра-ра-ра, мы увидели…
(бобра). «Я начинаю, а ты про-
должай»: взрослый начинает 
предложение, а ребенок его 
заканчивает: «Зимой холодно, 
а летом…», «Летом листья зе-
леные, а осенью…», «Медведь 
зимой спит, а заяц…».

3 В игре «Чем похожи и не 
похожи» дошкольнику пред-
лагается составить сравнение 
и описание двух однотипных 
предметов: двух кукол, медве-

дей, машинок, мячиков.
3 Для развития грамматиче-

ского строя можно предложить 
ребенку поиграть в «Непослуш-
ные слова». Взрослый пред-
лагает придумать небольшой 
рассказ со словами, которые 
не склоняются: какао, пальто, 
домино, шимпанзе. Например, 
«Мы в зоопарке видели шим-
панзе. Шимпанзе ловко прыгает 
по веткам. Мы дали шимпанзе 
бананы».

3 Полезны для обогащения 
словарного запаса, совершен-
ствования грамматики, раз-
вития артикуляции словесные 
игры с мячом: мяч ребенку ле-
тит с определенным словом, а 
он его возвращает со словом, 
противоположным по значе-
нию. Например, «Съедобное-
несъедобное (яблоко едят, 
а камень - нет)», «Летает-не 
летает (самолет летает, а ко-
рабль - нет)», «Скажи наоборот 

(добрый-злой, зима-лето, снег-
дождь)».

3 Для артикуляционной гим-
настики используются специ-
альные упражнения, которые 
укрепляют правильное дыхание 
во время произнесения фраз. 
Родителям не стоит выполнять 
сложные упражнения, которые 
под силу только специалистам. 
Достаточно будет простейших 
заданий. Например, игровое 
упражнение «Удлини фразу». 
Взрослый строит предложение 
и предлагает удлинять его, до-
бавляя новое слово: «Наступило 
лето. Вот и наступило лето. Вот и 
наступило теплое лето. Вот и на-
ступило теплое веселое лето». 
Удлинение фразы продолжа-
ется до тех пор, пока ребенку 
будет хватать дыхания. Важно 
следить, чтобы вся фраза произ-
носилась на одном выдохе. 

М. Александрова, 
учитель-логопед.

Помните, что связная речь ребенка - результат его рече-
вого опыта, помогите его сформировать.

Желаем успеха и, если у вас возникли вопросы, приглашаем 
всех на индивидуальные консультации в Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи.

Наш адрес: ул. Гоголя, 58. Тел. 2-19-22.



Зеленая волна 1126 февраля 2021 года
КРАСНОЕ ПРИКАМЬЕ

Март весну зовет!
В первые мартовские дни погода обычно напоминает зиму, особенно морозными ночами. 
Однако с каждой неделей заметно теплеет, оседает снег, по-весеннему дружно звенит ка-
пель, а на пригорках появляется все больше проталин. 
Уже в ближайшее время забот у садоводов-огородников заметно прибавится, что связано  
в основном с посевом и выращиванием разнообразной рассады - перца, сельдерея, 
нескольких видов капусты (белокочанной, цветной, брокколи), а главное - самой востребо-
ванной и всеми любимой культуры - томатов. 
А еще до начала весеннего солнцепека важно успеть обновить побелку и провести умелую 
обрезку плодовых деревьев 

Лучшие томаты 
для теплицы

Как показывает опыт, пер-
вая декада марта – оптималь-
ный срок посева томатов на 
рассаду для теплиц. Ко вре-
мени высадки - 10-15 мая - во 
многих регионах страны она 
должна быть 60-дневного 
возраста. 

Удобнее и проще восполь-
зоваться для посева сухими 
семенами, а целесообразнее – 
набухшими, предварительно 
замоченными. 

ЗАМЕТЬТЕ: замачивание 
семян в мартовской воде из 
растопленного незагрязнен-
ного снега ускоряет появле-
ние всходов, а добавка в нее 
нескольких кристалликов 
микроудобрения «Маг-бор» 
в перспективе положитель-
но скажется на урожае, 
предотвратит опадение 
бутонов и будет способ-
ствовать дружному завязы-
ванию плодов. 
Особенно эффективна и та-

кая предпосевная процедура, 
как закаливание завернутых 
в мокрую тряпицу набухших 
томатных семян в течение не-
дели при чередовании конт-
растных температур: по 12 
часов в домашнем холодиль-
нике или на улице, под глубо-
ким слоем снега, где обычно 
0…+2 градуса, затем – столько 
же времени – при комнатной 
температуре. Процесс повто-
ряют ежедневно в течение не-
дели. 

ДОКАЗАНО: из закален-
ных семян вырастает рас-
сада с повышенной устойчи-
востью к неблагоприятной 
холодной погоде, развитие 
растений ускоряется на 8-12 
суток, а ранний урожай, как 
минимум, повышается на 
треть.
Закаленные или просто за-

моченные семена высевают 
в умеренно влажную пита-
тельную почвенную смесь 
на глубину 1,5-2 см, а чтобы в 
дальнейшем обойтись без пе-
ресадки, - в индивидуальные 
вместительные емкости (0,5- 
1 л). Избежать быстрого пере-
сыхания почвы поможет вре-
менное укрытие ее поверхно-

сти пленкой. При комнатной 
температуре всходы появля-
ются быстро – через неделю.

Какие современные но-
винки наиболее приспосо-
блены для неотапливаемых 
любительских теплиц - во-
прос весьма неоднозначный 
и спорный. С учетом непред-
сказуемости нашего климата 
и короткого лета, предпочти-
тельней использовать, в пер-
вую очередь, самые непри-
хотливые томаты из ранних 
и среднеспелых. Урожайные, 
устойчивые к заболеваниям и 
обязательно с отличным каче-
ством плодов.

Исходя из перечисленных 
достоинств, сам я предпо-
читаю те сорта и гибриды, 
которые лучше других пока-
зали себя за последние годы  
(в прошлом сезоне, например, 
они позволили лакомиться 
свежими помидорами более 
5 месяцев - с третьей декады 
июня до ноября включитель-
но). И заметьте, из нескольких 
десятков испытанных сортов 
и гибридов мной отобраны 
следующие: Алая каравелла, 
Афродита, Дачное лакомство, 
Волшебная арфа, Изящный, 
Капитан, Персиановский, Ра-
финад. 

Почему 
чахнет рассада?

Оправдывает надежды 
только высококачественная 
рассада: коренастая, с тол-
стым стеблем, темно-зеле-
ными листочками и первой 
цветочной кистью. К сожа-
лению, такая удается далеко 
не у всех любителей. Пере-
числю основные причины 
неудач.

l Чаще всего рассада стра-
дает из-за острого дефицита 
света, из-за чего с первых 
же часов жизни сильно вы-
тягивается. Избежать это-
го помогает досвечивание 
мощными  энергосберега-
ющими светодиодными лю-
минесцентными или натрие-
выми лампами в пасмурные 
дни. В идеале в первые трое 
суток (сразу после всходов) 
томатам требуется кругло-
суточное освещение, тогда 
они гарантированно рано 
плодоносят.

l Кроме того, чтобы пре-
дотвратить вытягивание 
растений, горшочки со всхо-
дами переносят в светлое и 
обязательно прохладное по-
мещение, где днем не выше 
15-17⁰С, а ночью 10-12⁰С (в 
марте такая температура 
обычно устанавливается на 
застекленном утепленном 

балконе). Через две недели, 
когда томаты подрастут и 
окрепнут, температуру жела-
тельно поднять до обычной 
комнатной – +20⁰С - +23⁰С 
градуса, что нетрудно обеспе-
чить при открытой двери из 
комнаты на балкон или с по-
мощью электрообогревателя. 

l Качество рассады зависит 
и от почвы. Красивая упаковка 
покупных пакетов с готовым 
грунтом не гарантирует каче-
ства. Да и заготовленная сво-
ими руками земля может быть 
неудачной, особенно если она 
тяжелая, глинистая. Наилуч-
шая - рыхлая и питательная 
- смесь из четырех компо-
нентов - торфяной, дерновой, 
листовой почвы и перегноя в 
равных соотношениях. Годит-
ся и садовый компост с до-
бавкой полного комплексного 
удобрения «Сударушка» (1 ст. 
ложку тщательно перемеши-
вают в 10-литровом ведре 
компоста).

Обрезка 
кустарников

Лучший срок обрезки – ран-
няя весна, до начала сокодви-
жения и распускания почек. 
Поскольку у черной сморо-
дины, крыжовника и жимо-
лости они пробуждаются на 
несколько недель раньше 
других ягодников и деревьев, 
то обрезку проводят уже в 
первой половине месяца, как 
только ослабевают морозы и 
устанавливается более-менее 
теплая погода.

На сильно разросшихся  
кустах черной смородины у 
основания вырезают  самые 
толстые, малопродуктивные 
ветки темно-бурого цвета. 
Обрезают и все низко скло-
нившиеся, поломанные, де-
формированные, засохшие, 
загущенные. Как и сильно 
зараженные вредителями - 
стеклянницей и почковым 
клещом (в сердцевине таких 
ветвей - полые отверстия и 
противоестественно вздутые 
почки).

Правильно обрезанный куст 
должен быть не загущен, со-
стоять не более  чем из 15 штук 
самых сильных, вертикально 
расположенных ветвей моло-
дого возраста (от 1 до 4 лет). 

Кусты крыжовника и жимо-
лости могут долгие годы - до 
15 лет - обходиться без осо-
бой обрезки. Периодически 
удаляют только поломанные 
и сухие ветки. Однако более 
старые растения самозагуща-
ются, резко снижая урожай-
ность, поэтому требуют омо-
ложения: низкой обрезки всех 
веток с 25-30 см от поверхно-
сти почвы. 

В малиннике удаляют не 
только засохшие прошлогод-
ние побеги, но и часть моло-
дых, оставляя на каждом ку-
сте по десятку самых мощных 
стеблей. 

Гораздо труднее решиться 
на «стрижку» яблонь и груш. 
В молодом возрасте (до 5-7 
лет) они не требуют нашего 
вмешательства. Но со вре-
менем постаревшие деревья 
чрезмерно разрастаются, 
становясь настолько высоки-
ми, раскидистыми и неряш-
ливыми, что за ними трудно 
ухаживать. 

С каждым годом внутри 
кроны прогрессирует ого-
ление, а с внешней стороны, 
напротив, - загущение. Из-за 
наличия острых углов не-
редко происходит опасное 
расщепление веток и ствола, 
что приводит к преждевре-
менному старению и даже 
гибели всего дерева. Напро-
тив, регулярная правильная 
обрезка способствует его 
долголетию, ежегодному 
плодоношению, позволяет 
сформировать компактную 
красивую крону.

Только вот детальная обрез-
ка – сложнейший садоводче-
ский прием, которым владе-
ют лишь опытные практики. 
Начинающим же любителям 
лучше ограничиться мини-
мальными неотложными дей-
ствиями такого рода. 

Например, нельзя обойтись 
без удаления поросли у ос-
нования ствола. Обязательно 
срезают и так называемые 
«волчки» - жировые, кучно от-
растающие побеги на верши-
нах изогнутых ветвей. 

А когда дерево слишком 
высокое и раскидистое, при-
ходится спиливать его вер-
хушку и, как минимум, на 
треть укорачивать боковые 
ветви по всему контуру. 

Сразу же после завершения 
обрезки садовым варом или 
масляной краской на нату-
ральной олифе замазывают 
все спилы диаметром более 
1,5-2 см, что препятствует 
проникновению в обнажен-
ную древесину возбудителей 
болезней и обеспечивает за-
растание ран. 

Необходима 
побелка

Как ни странно, вся первая 
половина весны - опасное 
время для многих плодовых 
деревьев, поскольку именно в 
этот период они рискуют полу-
чить трудноизлечимые ожоги 
и разрывы коры. Дело в том, 
что в теплые дни, когда при-
пекают яркие солнечные лучи, 
темная кора деревьев обычно 
разогревается до +15⁰С, а то и 
до +20⁰С, что вдвое выше тем-
пературы воздуха. Но сразу 
после захода солнца она резко 
опускается до -10⁰С. Такие рез-
кие и неоднократные темпе-
ратурные «качели» неизбежно 
приводят к разрывам коры на 
стволах деревьев. Если рань-
ше из-за этого страдали только 
яблони и груши, то теперь и 
вишни, черешни, сливы. По-
этому и они сейчас нуждаются 
в надежной защите.

Кстати, упрощенные методы 
защиты - обертывание ство-
ла плотной бумагой, лентой 
из нетканого материала - не 
лучший вариант, поскольку 
все перечисленное быстро 
намокает и приводит еще и к 
другой напасти - выпреванию 
коры. А вот побелка, особен-
но такая удачная, как «ФАС», 
напротив, ее подсушивает, за-
лечивает, а главное – отлично 
защищает от ожогов и разры-
вов коры, в чем убеждает мой 
многолетний личный опыт. 

ЗАМЕТЬТЕ: побелкой 
удобно заниматься в по-
гожие дни. Причем стволы 
белят снизу доверху, вклю-
чая основания толстых 
скелетных ветвей.
Уточню, что молодые дерев-

ца (до 4-5 лет), у которых свет-
лая кора, в подобной защите не 
нуждаются. Напомню: не менее 
опасная угроза исходит от по-
левых мышей и других грызу-
нов, которые сейчас заметно 
активизируются и нередко 
обгладывают саженцы тех же 
яблонь и груш. Чтобы этого не 
произошло, советую заранее 
воспользоваться приманками 
«Эфа» в виде водостойких бри-
кетов и таблеток, которые вкла-
дывают внутрь пластиковых 
емкостей и оставляют поблизо-
сти от плодовых деревьев, где 
их не смоет талая вода.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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n ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СТИХИ АГНИИ БАРТО

n РАСКРАСЬ 
     ДЕВОЧКУ И ИГРУШКИ, 
     КОТОРЫЕ УПОМИНАЮТСЯ В СТИХОТВОРЕНИИ «Я ВЫРОСЛА»

n ПОМОГИ КОТЕНКУ ПОПАСТЬ К БРАТУ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ 
     С КЛУБКОМ. РАСКРАСЬ ЕГО ПУТЬ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ

n ПРОЧИТАЙ ПО КАРТИНКАМ

n РЕШИ  КРОССВОРД

Агния Львовна Барто
17  ФЕВРАЛЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ  115  ЛЕТ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  ИЗВЕСТНОЙ  СОВЕТСКОЙ  ДЕТСКОЙ  ПОЭТЕССЫ  

И  ПИСАТЕЛЬНИЦЫ,  ЛЮБИМОГО  АВТОРА  МНОГИХ  ПОКОЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

«Уронили мишку на пол» -  
это были первые строки  
о добре в моей жизни.

 Ю. Гагарин,  
первый космонавт.

Большинство стихов Агнии Львовны были написаны для детей-дошкольников и младших 
школьников. Ироничные и проникновенные строчки А. Барто легко запоминаются и 
сопровождают нас на протяжении всей жизни. Ее удивительные произведения помогают 
воспитывать добрых, честных, отзывчивых, жизнерадостных и любознательных ребятАгния родилась в Москве, в 

семье ветеринарного врача 
Льва Волова. Лев Николаевич 
был знатоком искусства, обожал 
театр, особенно любил балет. 
Эту любовь он передал доче-
ри. И в юности Агния мечтала 
стать танцовщицей балета. Она 
успешно  окончила хореогра-
фическое училище и около года 
проработала в балетной труппе. 
Однако любовью всей жизни 
для Агнии всегда оставалась ли-
тература, особенно поэзия.

Стихи Барто начала сочинять 
в начальных классах гим-

назии. Это были озорные эпи-
граммы на учителей и подруг. 
Первым слушателем и критиком 
юной поэтессы был ее отец. Он 
требовательно следил за твор-
чеством дочери, учил «правиль-
но» писать.

Когда А. Барто было 19 лет, 
в свет вышел первый сбор-

ник ее стихов. Юмористиче-
ские и сатирические зарисов-
ки детских характеров, легкий 
стиль, простой и понятный 
каждому язык изложения сразу 
снискали любовь и признание  
читателей.

К стихам для детей поэтесса 
отнеслась очень серьезно. 

Спрашивала совета у признан-
ного мастера детской поэзии 
Корнея Чуковского. Посещала 
семинары. 

Творчество Барто не ограни-
чивается стихами для малышей. 
Этические проблемы, сложные 
эмоции, с которыми сталкива-
ются дети постарше, тоже встре-
чаются в ее стихах.

Энергичная, темперамент-
ная, стремительная, яркая 

Агния Барто успевала всегда и 
всюду. И ее хватало на все: на 
стихи, на переводы, на пьесы, 
на сценарии фильмов, на бес-
конечные встречи со своими 
читателями. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Барто часто высту-
пала на радио, писала военные 
стихи, очерки, статьи. Была кор-
респондентом газеты «Комсо-
мольская правдя» на Западном 
фронте. 

В послевоенные годы Агния 
Львовна стала организатором 
движения по поиску разлучен-
ных во время войны детей и 
родителей. Через ее програм-
му «Найти человека» на радио 
«Маяк» удалось соединить око-
ло 1000 семей.

За свою писательскую и об-
щественную деятельность 

Агния Барто неоднократно 
была награждена орденами и 
медалями. Она много ездила за 
рубеж, помогала детской интер-
национальной дружбе.

Я ВЫРОСЛА ЗВОНКИ
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой –
Ничего, что он хромой.
А медведь измазан слишком…
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса…
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю…
Но я, кажется, 
                         Сереже
Ничего не подарю.

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой –
Раздается три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой –
Слышу я издалека:
Раздается два коротких,
Нерешительных звонка.
Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

Иллюстрации Г. Валька.
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ДЕЛО БЫЛО В ЯНВАРЕ...

Дело было в январе,
Стояла        на            ,
А возле этой
Бродили злые           .

Вот как-то раз,
Ночной порой,
Когда  в             так тихо,
Встречают        под  
           и       .

Кому охота в Новый год
Попасться в лапы        !

           бросились вперед
И прыгнули на       .

Они прижали        ,
Повисли,  как             .

10  маленьких 
Висят на        и молчат.
Обманули волка.

Дело было в январе, —
Подумал он, что на 
Украшенная      .

КОТЕНОК

Котенок возится с клубком:
То подползет к нему тайком,
То на клубок начнет кидаться,
Толкнет его, отпрыгнет вбок…
Никак не может догадаться,
Что здесь не мышка,
А клубок.

ЛЮБОЗНАЙКА



n  В музейной комнате детского сада № 41

n  В музейной комнате детского сада № 17 n  Музейная комната в детском саду № 21n  Музейная комната детсада № 17

n  Музейная комната в детском саду № 41

n  Музейная комната в детском саду № 17 n  Экспонаты в музейной комнате детского сада № 21
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Откуда есть пошла земля русская…
С этих слов начинается древнейшая из сохранившихся летописей о Руси «Повесть временных лет»

А знакомство с историей 
России у малышей нашего го-
рода начинается с музейных 
уголков и комнат, созданных в 
детских садах.

n  Первая музейная комната 
была создана в 1998 году в дет-
ском саду № 41 по инициативе 
старшего воспитателя Тамары 
Комаровой. Небольшое по-
мещение оборудовали в 
виде комнаты в русской избе. 
Чудом сохранившиеся быто-
вые предметы старины для 
нее собирали все вместе – и 
сотрудники детского сада, и 
родители воспитанников.

Основной идеей было не 
создание музейной атмосфе-
ры, а возможность введения 
детей в особый самобытный 
мир русского народа и актив-
ного взаимодействия детей 
с предметами старины. А для 
«одушевления» избы была 
«назначена» хранительница 
избы – Тамара Комарова, кото-
рая всегда встречает детей в 
русском национальном костю-
ме, что сразу открывает для 
ребят дверь в другой мир. 

В необычной атмосфере му-
зейной комнаты дети знако-
мятся с русскими и удмуртски-
ми народными сказками, эмо-
ционально обыгрывают их, 
активно обсуждают поступки 
героев. С детьми старшего 
возраста проводятся познава-

тельные беседы по приобще-
нию их к культуре родного 
края: «Мир старинных вещей», 
«Бабушкин сундук», «От лучи-
ны до электрической лампоч-
ки», «Печь – как мать родная», 
«Что о себе расскажет посуда». 
Дети младшего возраста при-
ходят в музейную комнату на 
посиделки: «Милости просим 
в нашу избу», «В гостях у хозя-
юшки».  

А еще в музейной комнате 
работает творческая мастер-
ская по созданию предметов 
культуры русского и удмурт-
ского народов, руководит ко-
торой воспитатель Надежда 
Поздеева. 

n  Два года спустя мини-му-
зей «Русская изба» открылся 
в детском саду № 17. В его со- 
здании участвовали все со-
трудники детского учрежде-
ния. Сейчас в музее насчиты-
вается более 50 экспонатов. 
Среди них есть подлинные 
элементы русского быта: ков-
рики, скатерти, ножная прял-
ка, обеденный стол, корыто, 
посуда, самовар, даже немно-
гим известный сегодня ру-
бель, использовавшийся для 
стирки и глаженья белья, мно-
жество салфеток, вышитых 
гладью и крестом. 

Экспозиция музея постоян-
но пополняется благодаря по-
мощи родителей воспитанни-

ков. Для проведения занятий с 
детьми появились экспонаты-
новоделы: изготовленный из 
ДСП сундук, расписанный под 
старину, люлька.

В музейной комнате прово-
дятся экскурсии, игры, беседы, 
занятия по краеведению для 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

n  С 2005 года ведет свою 
историю музейная комната 
в детском саду № 21. Все на-
чиналось с небольшого угол-
ка в методическом кабинете, 
со-зданного по инициативе 
воспитателя Марины Зуевой. 
А в январе 2015 года музей 
«переехал» в отдельное по-
мещение. В организации 
музея и пополнении экспо-
зиции принимали участие 
сотрудники детского сада и 
родители воспитанников.  
Воспитателями Светланой 
Манохиной и Светланой 
Сполоховой был разработан 
и внедрен проект: «От Руси к 
России», включающий позна-
вательные занятия, экскурсии, 
беседы, игры для детей всех 
возрастов.  Экспонаты музея 
используются для проведения 
конкурсов, фольклорных и на-
родных праздников.

Материал подготовлен 
коллективами  
детских садов.

Продолжение следует.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сарапульской городской Думы
18 февраля 2021 года                  №  2

О проведении очередной сессии Са-
рапульской городской Думы

На основании Устава муниципально-
го образования «Городской округ город 
Сарапул Удмуртской Республики», Ре-
гламента Сарапульской городской Думы  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 7-ю очередную сессию Са-
рапульской городской Думы 25 февраля 
2021 года в 10.00 с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав  муни-
ципального образования «Городской округ 
город Сарапул Удмуртской Республики».

2. О признании утратившим силу реше-
ния Сарапульской городской Думы от 31 
мая 2018 года № 2-433 «Об утверждении 
состава Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Город Сарапул».

3. О внесении изменений и дополнений 
в решение Сарапульской городской Думы 
от 24.10.2019 г. № 4-680 «Об утверждении 
«Правил размещения объектов наружной 
рекламы в городе Сарапуле».

4. Об отчуждении нежилого помеще-
ния, назначение: нежилое помещение, 
общей площадью 212,8 кв. м, этаж: 1, 2, 
3, адрес (местонахождение) объекта: 
Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Труда, 1, помещения 1 этаж - 13; 2 этаж 
- 1-18; 3 этаж - 1-3, кадастровый номер 
18:30:000239:38.

5. О согласии на отчуждение объектов 
недвижимости, расположенных по адре-
су: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Амурская, 17.

С. Смоляков, Председатель
Сарапульской городской Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Сарапула
18 февраля 2021 г.                            № 6

О назначении публичных слушаний 
в городе Сарапуле

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, решением Сара-
пульской городской Думы от 28.06.2018 г. 
№ 6-453 "Об утверждении Положения  
"О публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в городе Сарапуле", ру-
ководствуясь Уставом муниципального 
образования "Город Сарапул", ст. 13, ст. 
24, ст. 32 Правил землепользования и 
застройки города Сарапула, утвержден-
ных решением Сарапульской городской 
Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменени-
ями), с целью выявления мнения жителей 
города Сарапула по проекту решения о 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка (далее - проект реше-
ния), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (код 
2.1.1) - размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный" земель-
ного участка в кадастровом квартале 
18:30:000357 ориентировочной площадью 
859 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4, на 09 марта 2021 г., в 
15.00 по местному времени в здании Ад-
министрации города Сарапула по адресу: 
УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8 (3 этаж, 
зал заседаний).

2. Администрации города Сарапула 
обеспечить организацию и проведение 
публичных слушаний.

3. Уполномочить заместителя Главы 
Администрации города Сарапула по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству выступить председателем публич-
ных слушаний.

4. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
Сарапула:

- подготовить оповещение о начале пу-
бличных слушаний в течение трех рабочих 
дней со дня издания настоящего Поста-
новления по установленной форме;

- разместить оповещение о начале пу-
бличных слушаний на официальном сайте 
муниципального образования "Город Са-
рапул" в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет не позднее чем 
за семь дней до дня размещения проекта 
решения.

5. Установить следующие места для 
ознакомления с оповещением о начале 
публичных слушаний и материалами, вы-
носимыми на публичные слушания:

- Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Сарапу-
ла (УР, г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. 
№ 103);

- Центральная городская библиотека 
им. Н. К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Со-
ветская, 69);

- официальный сайт муниципального 
образования "Город Сарапул" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет;

- информационный стенд, оборудо-
ванный около или в границах земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного По-
становления.

6. Замечания и предложения в пись-
менном виде по проекту решения прини-
маются в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Сарапула по адресу: УР, г. Сарапул, Крас-
ная площадь, 8, каб. № 119, с 9.00 до 16.30 
со дня опубликования данного Постанов-
ления и до даты проведения публичных 
слушаний.

7. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в периодическом печатном издании 
газете "Красное Прикамье" и в сетевом 
издании "Официальный вестник города 
Сарапула".

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Сарапула по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

В. Шестаков, 
Глава города Сарапула.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии 
Удмуртской Республики

28 января 2021 года                  № 126.2-6
г. Ижевск

Об освобождении от обязанностей 
члена Территориальной избиратель-
ной комиссии города Сарапула с пра-
вом решающего голоса

Рассмотрев заявление члена Терри-
ториальной избирательной комиссии 
города Сарапула с правом решающего 
голоса Саламатовой Ю. И., руководствуясь 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 7 статьи 9 Закона 
Удмуртской Республики «О территориаль-
ных избирательных комиссиях в Удмурт-
ской Республике», Центральная избира-
тельная комиссия Удмуртской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить члена Территориальной 
избирательной комиссии города Сарапу-
ла с правом решающего голоса Салама-
тову Юлию Игоревну, предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы, от обязан-
ностей члена комиссии до истечения сро-
ка своих полномочий на основании лично-
го заявления.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Территориальную избирательную 
комиссию города Сарапула.

3. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Ре-
спублики.

В. Кушко, председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской Республики.
О. Пырегов, секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии 
Удмуртской Республики

8 февраля 2021 года               № 128.1-6
г. Ижевск

О назначении члена Территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Сарапула с правом решающего голоса

На основании пункта 11 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», части 12 статьи 9 Закона Удмурт-
ской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Удмуртской 
Республике», Постановления Централь-
ной избирательной комиссии Удмуртской 
Республики от 28 января 2021 года №126.2-
6 «Об освобождении от обязанностей 
члена Территориальной избирательной 
комиссии города Сарапула с правом ре-
шающего голоса» Центральная избира-
тельная комиссия Удмуртской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом Территориальной 
избирательной комиссии города Сарапу-
ла с правом решающего голоса Нуриева 
Ильдара Имаметдиновича, 12 мая 1976 
года рождения, образование среднее 
профессиональное, начальника вспомо-
гательного отдела Муниципального уч-
реждения г. Сарапула «Служба заказчика 
по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту», предложенного для 
назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Территориальную избирательную 
комиссию города Сарапула.

3. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Удмуртской Ре-
спублики.

В. Кушко, председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской Республики.
О. Пырегов, секретарь 

Центральной избирательной комиссии 
Удмуртской Республики.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства ориентировочной площадью 1238 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000727, в жилом районе 
«Радужный».

Согласно Проекту планировки тер-
ритории (проекту межевания тер-
ритории), ограниченной ул. Рябино-
вая, ул. Ольховая, ул. Малиновая, ул. 
Гончарова - жилого района «Радуж-
ный» в г. Сарапуле, утвержденном 
Распоряжением Правительства УР  
№ 13-р от 16.01.2018 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000727:ЗУ49. Ознакомиться с Про-
ектом можно на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в 
разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка в г. Сарапуле Удмуртской Республики                   

Адрес 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Кадастровый 
номер

Начальная цена 
предмета аукциона 
(право собственности 
на земельный участок)

Задаток для 
участия (20% 
от начальной 
цены предме-
та аукциона)

«Шаг» 
аукциона,
 руб. (≈3% от 
начальной 
цены предме-
та аукциона)

Срок 
подачи
 заявок

Дата,  время, 
место 
проведе -
ния аукциона

Вид разрешенного 
использования, ограни-
чения в использовании

Российская Федерация, 
Удмуртская Республика, 
Городской округ город 
Сарапул, г. Сарапул, 
ул. Сиреневая, 17

1132 18:30:000736:479 639 000 (Шестьсот 
тридцать девять 
тысяч) рублей 00 
копеек (определена на 
основании отчета об 
оценке № С-043/20 от 
08.12.2020 г.).

127 800 (Сто 
двадцать 
семь  тысяч 
восемьсот) 
рублей 00 
копеек

19 170 
(Девятнадцать 
тысяч сто 
семьдесят) 
рублей 00 
копеек

С 26.02.21 г. 
(с 08 час. 
30 мин.)  по 
29.03.21 г.
(до 17 час. 00 
мин.)

02.04.21 г.
в 10 час. 
00 мин.
УР, г. Сарапул, 
Красная 
площадь, 8, 
каб. № 209

«для индивидуального 
жилищного 
строительства 
(код2.1) - размещение 
жилого дома, для 
индивидуальной жилой 
застройки», ограниче-
ния не установлены.

Организатор аукциона: 
Администрация города Сарапула.

Местонахождение и почтовый адрес 
организатора аукциона: 427960, Удмурт-
ская Республика,   г. Сарапул, Красная пло-
щадь, д. 8.

Адрес электронной почты организатора 
аукциона: sarapuluio@mail.ru

Телефон для справок 8 (34147) 4-18-90.
Наименование уполномоченного органа, 

принявшего решение о проведении 
аукциона: Министерство имущественных 
отношений Удмуртской Республики.

Предмет аукциона: право 
собственности на земельный участок.

Права на земельные участки: 

государственная собственность на земель-
ные участки не разграничена. Распоряжение 
участками осуществляется в силу абз. 2 п. 2 
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г.   
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Категория земель: «земли населенных 
пунктов».

Порядок подачи заявки на участие в аук-
ционе* 

Порядок внесения и возврата задатка, 
банковские реквизиты счета для внесения  
задатка*

Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение № 1 к Извещению о проведе-
нии аукциона*

Дата, время и место приема заявок
Заявки на участие в аукционе 

принимаются с 26.02.2021 г. по 29.03.2021 г. 
(включительно) в рабочие дни: понедель-
ник - четверг - с 8.30 до 17.00, пятница - с 
8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.48) по мест-
ному времени по адресу: УР, г. Сарапул, 
Красная площадь, 8, каб. № 206.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 31.03.2021 г.

Порядок проведения аукциона и 
определения победителя*

Проект договора купли-продажи 
земельного участка: Приложение № 2 к 
Извещению о проведении аукциона*

Формы и перечень всех необходимых 

документов приведены в условиях 
аукциона, с которыми можно 
ознакомиться  по адресу: УР, г. Сарапул,  
Красная площадь, д. 8, каб. № 206, тел.  
8 (34147) 4-18-90; контактные лица: Шампарова 
Ирина Владимировна, Чубакова Анастасия 
Васильевна. Вся подробная информация о 
проведении аукциона может быть получена 
непосредственно у Организатора аукциона 
по месту подачи заявок на участие в аукционе.

*Информация размещена  на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на сайте 
МО «Город Сарапул» www.adm-sarapul.ru 

А. Мокрушина, 
начальник  Управления 

имущественных отношений.                                                                           

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1370 
кв. м, расположенного в кадастровом 
квартале 18:30:000727, в жилом районе 
«Радужный».

Согласно Проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории), 
ограниченной ул. Рябиновая, ул. Ольхо-
вая, ул. Малиновая, ул. Гончарова - жилого 
района «Радужный» в г. Сарапуле, утверж-
денном Распоряжением Правительства УР  
№ 13-р от 16.01.2018 года, земель-
ный участок имеет условный номер 
18:30:000727:ЗУ51. Ознакомиться с Про-
ектом можно на официальном сайте МО 
«Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru в 
разделе Город-Градостроительная дея-
тельность-Проекты планировки.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов,
 заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «садовод-
ство» с кадастровым № 18:30:000620:178, 
ориентировочной площадью 500 кв. м, 
расположенного в садовом некоммер-
ческом товариществе «Кама».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложе-
нием копий документов, удостоверяю-
щих личность, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования (газета 
«Красное Прикамье») и размещения (офи-
циальный сайт МО «Город Сарапул»: www.
adm-sarapul.ru) извещения по адресу: УР,  
г. Сарапул, Красная площадь, 8, каб. № 108, 
№ 112, тел. 8 (34147) 4-18-99 (Администра-
ция города Сарапула). Способы подачи 
заявления: лично на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет (www.
gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 

участка
Администрация города Сарапула в со-

ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельного участка с разре-
шенным видом использования: «садовод-
ство» с кадастровым № 18:30:000620:186, 
ориентировочной площадью 501 кв. м, 
расположенного в садовом некоммер-
ческом товариществе «Кама».

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с приложени-

ем копий документов, удостоверяющих 
личность, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования (газета «Красное При-
камье») и размещения (официальный сайт 
МО «Город Сарапул»: www.adm-sarapul.ru) 
извещения по адресу: УР, г. Сарапул, Красная 
площадь, 8, каб. № 108, № 112, тел. 8 (34147) 
4-18-99 (Администрация города Сарапула). 
Способы подачи заявления: лично на бу-
мажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет (www.gorsar@udmnet.ru).

А. Грахов, 
заместитель Главы Администрации 
города Сарапула по строительству 

и ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
12 февраля 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний - Администрация города Сара-
пула в лице Комиссии по землеполь- 
зованию и застройке, действующей в 
соответствии с Постановлением Админи-
страции города Сарапула от 11.06.2015 г. 
№ 1633 «Об утверждении Положения 
о Комиссии по землепользованию и 
застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины (код 
4.4) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь кото- 
рых составляет до 2000 кв. м» земельного 
участка с кадастровым номером 
18:30:000461:13, площадью 1303 кв. м, 
по улице Мельникова, 7, расположен-
ного в территориальной зоне застрой-
ки среднеэтажными и многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами Ж2 
и имеющего основной вид разрешенного 
использования «для производственной 
деятельности».

Предложений и замечаний граждан, яв-
ляющихся участниками публичных слуша-
ний, не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 2000 кв. м» земельного участка с ка-
дастровым номером 18:30:000461:13, 
площадью 1303 кв. м, по улице Мель- 
никова, 7, расположенного в территори-

альной зоне застройки среднеэтажными 
и многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами Ж2.

Е. Карманов, 
и. о. председателя Комиссии по 

землепользованию и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний
12 февраля 2021 года
Организатор проведения публичных 

слушаний - Администрация города Сара-
пула в лице Комиссии по землепользованию 
и застройке, действующей в соответствии 
с Постановлением Администрации 
города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 
«Об утверждении Положения о Комиссии 
по землепользованию и застройке»  
(с изменениями).

По проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «бытовое  
обслуживание (код 3.3) - размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, 
парикмахерские)» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000263:28, 
площадью 1459 кв. м, по улице Перво-
майской, 37, расположенного в терри-
ториальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной жи-
лой застройки ЖД2 и имеющего основной 
вид разрешенного использования 
«малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных домов и садовых 
домов) (код 2.1) - размещение жилого дома».

Предложений и замечаний граждан, яв-
ляющихся участниками публичных слуша-
ний, не поступило.

По результатам проведения публичных 
слушаний РЕШИЛ:

Публичные слушания проведены в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

Назначить заседание Комиссии по 
землепользованию и застройке для под-
готовки рекомендаций Администрации 
города Сарапула о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования «бытовое обслуживание (код 
3.3) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, парикмахерские)» 
земельного участка с кадастровым 
номером 18:30:000263:28, площадью 1459 
кв. м, по ул. Первомайской, 37, располо-
женного в территориальной зоне много-
функциональной общественно-деловой и 
малоэтажной жилой застройки ЖД2.

Е. Карманов, и. о. председателя 
Комиссии по землепользованию 

и застройке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

12 февраля 2021 года
Организатор проведения публичных слушаний - Администрация города Сарапула 

в лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в соответствии с 
Постановлением Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «приюты для животных (код 3.10.2) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000019:146, площадью 11038 кв. м, по улице Азина, 177п, 
расположенного в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов 
IV - V классов санитарной опасности П2 и имеющего основной вид разрешенного 
использования «строительная промышленность (код 6.6) - размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (пиломатериалов)».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 13 человек 
(согласно протоколу публичных слушаний от 11.02.2021 года).

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внес-

ший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) за-

мечаний
Алабужева А. В., Новоселова  

О. А., Кузнецова Н. В., Кузнецова О. С., 
Агафонова С. С., Нургалиев М. В., Глухова 
Н. М., Ручушкин А. И., Суворова Л. Л., 
Москалев В. Ю., Бабкина Е. Н., Гредячина  
Ф. Р., Двилянинов А. А.

Поддерживаем открытие стационара 
(приюта) для животных на вышеуказан-
ном земельном участке, т. к. город лишен 
подобного рода объектов, готовы оказы-
вать помощь в развитии данного объекта.

По результатам проведения публичных слушаний РЕШИЛ:
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
Назначить заседание Комиссии по землепользованию и застройке для подготовки 

рекомендаций Администрации города Сарапула о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «приюты для животных (код 3.10.2) - 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных» земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000019:146, площадью 11038 кв. м, по улице Азина, 177п, расположенного в 
территориальной зоне производственно-коммунальных объектов IV - V классов 
санитарной опасности П2.

Е. Карманов,
 и. о. председателя Комиссии по землепользованию и застройке.
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