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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА

Òðàäèöèîííûé áðèôèíã
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ
Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев провёл
традиционный брифинг с представителями федеральных и республиканских СМИ.
Руководитель региона ответил на ряд вопросов. В частности,
Александр Соловьев более подробно остановился на проблемах
города Ижевска: неготовности столичных дорожников добросовестно работать в условиях снегопада и задержке строителей по
вводу новых дошкольных учреждений.
Что касается уборки снега на улицах Ижевска, Глава Удмуртии
отметил, что столичные дорожные службы в очередной раз оказались не готовы к наступившей зиме. «Я понимаю, что им тяжёло:
не хватает техники и транспорт ездит практически круглосуточно. Но две недели назад на аппаратном совещании я предупреждал, что всем службам надо быть готовыми к предстоящим снегопадам. Снег выпал, а дорожники, как и прежде, не хотят работать
ответственно. Видимо, пора уже принимать экстренные меры»,
- сказал Александр Соловьев.
В ходе аппаратного совещания Министерству транспорта и
дорожного хозяйства УР было поручено разобраться в ситуации,
представить её анализ и дать предложения по исправлению положения.
Говоря о срыве сроков сдачи детских садов, руководитель республики напомнил, что за прошедшие две недели были открыты три новых детских сада: в Сюмсях, Якшур-Бодье и Балезино.
До Нового года будет введён в строй новый сад в Воткинске. «К
сожалению, имеются пока проблемы с вводом двух дошкольных
учреждений в столице республики. Я переговорил с руководством
города, они обещают, что детские сады в Ижевске будут сданы к
29 числу. Замечу, что финансирование строек – и федеральное, и
республиканское – было у всех одинаковое. Что в Сюмсях, что в
Балезино и Як-Бодье. Но там уже сдали объекты в строй, а в городе Ижевске – ещё нет. Спрашивается - почему? Обязательно в
ближайшее время постараюсь выбрать время и съездить на данные объекты и посмотреть всё на месте», - подчеркнул Александр
Соловьев.

Çàðïëàòà ïåäàãîãîâ
êàäåòñêîãî êîðïóñà
ïîâûñèòñÿ

Â Óñàäüáå Òîë Áàáàÿ
îòêðûëè íîâîãîäíþþ ¸ëêó
17 декабря Глава Удмуртии Александр Соловьев с рабочим визитом посетил Шарканский район.
Здесь проводился III Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Руководитель республики принял участие в официальной церемонии зажжения огней на первой новогодней
ёлке в Удмуртии.

На фестиваль приехали гости со всей России: главный
волшебник страны – Российский Дед Мороз из Великого
Устюга, татарский Дед Мороз - Кыш Бабай, Кикимора Вятская со своей сказочной свитой.
В рамках фестиваля прошло расширенное заседание
Межведомственного совета по развитию туризма при Правительстве УР.
Приветствуя участников праздника, Александр Соловьев сказал: «Мне очень приятно, что с каждым годом в
Шаркан приезжает всё больше туристов, что у Тол Бабая
много друзей по всей России. А после сегодняшнего фестиваля их будет ещё больше».
Глава региона добавил, что в республике динамично
развивается туристическая отрасль. Реализуется республи-

канская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Республике на 2012-2018 годы».
Туристский комплекс Удмуртии включает в себя около
150 коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные учреждения, детско-оздоровительные и
спортивные лагеря, базы отдыха), 32 музея, более двух тысяч памятников истории и культуры, национальный парк,
природные парки и заказники, 72 памятника природы (регионального и местного значения), несколько спортивных
комплексов. Туристическую деятельность осуществляют
более 300 субъектов.
По данным статистики, за период с 2011 по 2013 годы внутренний туристский поток в Удмуртской Республике вырос
на 94 тысячи человек и составляет 300 тысяч человек в год.

В целях реализации Указа Главы Удмуртской Республики от
11 сентября 2014 года «О повышении заработной платы педагогических работников и воспитателей автономного учреждения «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа
им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова» региональным кабинетом министров внесены изменения в ранее утверждённое Положение об оплате труда образовательного учреждения.
В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской
Республики устанавливается доплата за специфику работы в кадетском корпусе в размере 20 процентов должностного оклада,
ставки заработной платы педагогическим работникам и воспитателям с 1 сентября 2014 года.
Как сообщил министр образования и науки Удмуртской Республики Алексей Мирошниченко, расходы по увеличению заработной платы работников кадетского корпуса планируется произвести за счёт экономии фонда оплаты труда по отрасли образования,
в связи с оптимизацией сети штатных расписаний образовательных учреждений, подведомственных Министерству.

Óñòàíîâëåí ñðåäíèé ðàçìåð
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
Постановлением Правительства Удмуртской Республики установлен средний размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования на 2015
год.
В связи с наметившейся в 2014 году тенденцией к выравниванию размера родительской платы и в целях социального равенства, данным документом устанавливается единый размер ежемесячной родительской платы по муниципальным образованиям.
Так, за содержание ребёнка в детских садах, расположенных
в сельских районах, размер платы в месяц составит 950 рублей,
в городах Сарапуле, Воткинске, Глазове и Можге – 1100 рублей,
городе Ижевске – 1400 рублей.
Исходя из этих размеров будет производиться расчёт размера
компенсации части родительской платы. Субвенция на эти цели
предусмотрена в бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов в размере 249152,3 тыс. рублей.
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Âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì ýêîëîãèè

Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в заседании Общественной палаты Удмуртской Республики по
вопросу «О состоянии и мерах по улучшению экологической
ситуации в УР».
Участники совещания, заслушав подробные доклады на

данную тему представителей органов государственной и муниципальной власти, отметили, что состояние окружающей
природной среды – одна из наиболее важных социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих
интересы каждого человека.
Особое беспокойство вызывает ситуация с несанкционированными свалками. В Удмуртской Республике ежегодно
образуется около 1,5 млн. тонн отходов производства и потребления, из которых промышленной обработке подвергается
лишь 3-4 %, а всё остальное вывозится на свалки и полигоны
для захоронения. Значительный объём мусора попадает на
несанкционированные свалки, количество которых постоянно растёт.
Эту тему в своём выступлении затронул и Глава республики. Утилизация мусора – одно из приоритетных направлений
государственной политики по охране окружающей среды,
обозначенных руководителем региона в Плане действий 20152020 «Удмуртия. Перемены к лучшему!» в рамках Стратегии
социально-экономического развития региона.
«Нам просто необходимо строить мусороперерабатывающие комплексы, и строить их на принципах государ-

Ìèõàèë ÁÀÁÈ×:
«Ïðîèçîøëà íåáûâàëàÿ
çà âñþ ïîñòñîâåòñêóþ èñòîðèþ
êîíñîëèäàöèÿ îáùåñòâà
âîêðóã Ïðåçèäåíòà Ðîññèè»
16 декабря в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел встречу с
представителями средств массовой информации. В столицу Приволжья на традиционную
встречу с полпредом приехали 47 руководителей, главных редакторов и региональных
представителей федеральных СМИ из всех
регионов округа.
Прежде чем журналисты начали задавать
свои вопросы, Михаил Бабич рассказал об
итогах работы аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе в 2014 году.
В числе главных событий, оказавших существенное влияние на ход политической и
экономической жизни страны, стало воссоединение Крыма с Россией и конфликт на юговостоке Украины. Приволжье, как и многие
другие территории страны, приняло у себя
беженцев с территорий, охваченных боевыми
действиями. «На сегодня мы приняли почти
77 тысяч беженцев из Украины. В регионах
округа было развернуто 329 пунктов временного размещения. С этой категорией людей
с первого дня велась предметная, адресная,
индивидуальная работа. Их нужно было
принять, разместить, пролечить, обеспечить
всем необходимым и создать условия, чтобы
люди в дальнейшем могли по желанию легализовываться в Российской Федерации, найти себе достойную работу, жилье, устроить
детей в детские сады, школы и вузы, - сказал
Михаил Бабич. - На сегодняшний день получили временное убежище 39 тысяч человек
из 77 тысяч прибывших, в Госпрограмму по
переселению соотечественников вступило
почти 6 тысяч человек, гражданство России
получили 1300 человек. Я не помню, чтобы
так оперативно решались всеми уровнями
власти столь сложные вопросы. За это время
была сформирована вся необходимая нормативная база и материальные, организационные, технические кадровые условия». В
Приволжском федеральном округе процент
украинских беженцев, которые получили
правовой статус на территории России, больше, чем тот же показатель в целом по стране.
«Если говорить о политической составляющей, то произошла небывалая за всю постсоветскую историю консолидация общества
вокруг Президента РФ, потому что принятые
важнейшие политические решения были беспрецедентны», - подчеркнул Михаил Бабич.
Продолжая разговор о политических
итогах года, полномочный представитель
Президента РФ в ПФО рассказал о резуль-

татах выборов в единый день голосования,
который организованно прошел в регионах.
«Консолидация произошла даже на фоне экономических трудностей, потому что повышение самооценки и самосознания людей, возвращение величия российского народа – это
очень важно», - сказал полпред.
Михаил Бабич также сообщил журналистам о работе, проводимой аппаратом полномочного представителя, по реформированию
органов местного самоуправления, гармонизации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Большой блок
работы связан с решением экономических
и социальных вопросов, исполнения «майских» Указов Президента РФ.
Полпред подробно остановился на мерах,
которые в сегодняшних условиях в экономике предпринимаются для поддержки малого
и среднего бизнеса и снижения административных барьеров, улучшения инвестиционного климата, импортозамещения в промышленности, контроля роста цен на продукцию.
Также в Приволжье продолжает развиваться
проект развития региональных авиаперевозок и идет работа по созданию отечественного самолета малой вместимости на базе
одного из предприятий Приволжского федерального округа.
В сфере постоянного внимания окружной
власти – вопросы правоохранительной деятельности, в том числе связанные с декриминализацией лесной отрасли и борьбой с
коррупцией.
Разговор о проводимой в округе работе и
планах на ближайшее время продолжился в
режиме диалога. Руководителей средств массовой информации интересовали не только
проблемы, актуальные для своих регионов,
но вопросы окружного и общероссийского
значения. В течение двух часов Михаил Бабич ответил почти на 50 вопросов.
В завершение встречи полномочный
представитель поблагодарил представителей окружных СМИ за профессиональную
оценку событий уходящего года и призвал
еще более эффективно работать в 2015 году.
«От вас очень многое зависит. От того, насколько глубоко и объективно в этот относительно сложный период вы будете доносить
информацию до населения, разъяснять позицию, балансировать точки зрения различных
участников экономического и политического
процессов, зависит стабильность в обществе.
А если общество будет стабильно и монолитно, то мы преодолеем любые трудности и
решим любые задачи», - обратился ко всему
журналистскому сообществу Михаил Бабич.
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ственно-частного партнёрства», - подчеркнул Александр
Соловьев.
В завершении Глава Удмуртии поблагодарил общественников за активную работу в текущем году и поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством.

Æèòåëè Óäìóðòèè
ïîëó÷àò òåñòîâûå êâèòàíöèè
В январе 2015 года все собственники помещений в многоквартирных домах
Удмуртии, чьи дома с февраля будут собирать обязательные взносы на капитальный ремонт через регионального оператора (НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в УР»), получат тестовые
квитанции по этим взносам. Тестовые квитанции предназначены не для оплаты
(в графе «к оплате» будут значиться нули), а для сверки данных о площади и
владельцах помещений.
- С помощью тестовых квитанций Фонд
капитального ремонта намерен до начала
периода начисления взносов сверить данные
о владельцах недвижимости и площади помещений, - рассказывает Андрей Смирнов,
директор НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в УР». - Специалисты Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики
наполняют и актуализируют базу данных
для расчета взносов за капитальный ремонт.
Информационная база регионального оператора формируется из данных, предоставленных нам администрациями муниципальных
образований и Росреестром. Однако, в Росреестре регистрация прав собственности началась с 1999 года, более ранней информации
в этом ведомстве нет. В муниципальных образованиях не всегда располагают точной информацией о действующих владельцах приватизированной недвижимости, прошедшей
через сделки «купли-продажи».
Чтобы сверить информацию, Фонд напра-

вит собственникам тестовые квитанции за
капитальный ремонт. У жителей Удмуртии
будет время уточнить, при необходимости,
данные владельца помещения и сведения о
площади недвижимого имущества. Если в тестовых квитанциях, будут указаны неточные
данные об общей площади помещения в многоквартирном доме или неверные фамилии
и имена собственников помещения, то для
исправления сведений в базе данных Фонда,
собственнику необходимо будет предоставить
региональному оператору копии свидетельств
о собственности на жилое (или нежилое) помещение (или документы их заменяющие).
Порядок уточнения данных будет изложен в тестовой квитанции (для удобства
собственников, мы предусмотрим как личное предоставление документов в Фонд, так
и отправление копий документов по почте и
электронной почте).
Телефон «Горячей линии» Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики
8 (3412) 332-100.

Ïîäãîòîâêà ê î÷èñòêå ïðóäà
íà÷íåòñÿ â 2015 ãîäó
- об этом письменно сообщил Главе города
В. М. Перевозчикову министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР А.В.
Нестеров.
Руководство города и рядовые горожане
неоднократно поднимали вопрос о неудовлетворительном состоянии главного городского водоема. На эту тему был подготовлен
целый ряд обращений в разные инстанции,
в том числе, 5 сентября 2014 года вопрос о
перспективах очистки городского водохранилища был задан Главе республики А.В.
Соловьеву.
В декабре 2014 года стало известно, что на
2015 год запланировано проведение мониторинга водного объекта, полученные данные
будут использованы при подготовке заключения об экологическом состоянии водоема.
Только после подготовки всех документов
можно будет говорить о проведении непосредственно работ по очистке. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды УР подчеркнули, что говорить
о полномасштабных работах на Воткинском
пруду можно только при федеральном финансировании этих работ.
Напомним, что за 250 лет существования
пруда ни разу не была проведена его очистка от иловых отложений, это привело к тому,
что в городском пруду интенсивно разрос-

лись сине-зеленые водоросли, что, в свою
очередь, сильно ухудшило качество воды.
Проблема цветения сине-зеленых водорослей характерна для всех водоемов, испытывающих антропогенную нагрузку. Максимальное количество сине-зеленых водорослей
в Ижевском водохранилище достигало в 2013
году 1,9 млн. клеток в 1 мл. воды. Согласно
данным МУП «Водоканал» в воткинском пруду количество сине-зеленых водорослей составляло 405,6 тыс. кл/мл.
Для удаления иловых отложений необходим целый комплекс работ, а при нарушении
технологии ситуация может еще более ухудшиться. Именно так случилось при очистке
Ижевского пруда.
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Новый год невозможно представить без елки, конечно же, украшенной. Сейчас елочные игрушки
изготавливаются в основном из современных полимерных материалов
– они дешевле и долговечнее стекла.
Но не сравнятся с ним по красоте. На
сегодняшний день в нашей стране
существует единственное объединение, изготавливающее игрушки из
этого хрупкого материала, и название у него соответствующее Новому
году – «Ёлочка». Находится предприятие в Клинском районе Московской области (г. Высоковск). В этой

местности находятся месторождения
песка, который стал активно применяться для развития стекольной промышленности еще в XIX веке, что
сказалось и на появлении игрушечного промысла.
Не так давно при объединении
был создан музей (находится он в городе Клин), где можно не только узнать об истории новогодней игрушки и посмотреть на игрушки разных
эпох, но увидеть, как в елочных украшениях отражалась история нашей
страны.
«Ёлочка» изготавливает ново-

годние украшения и по мотивам
произведений П.И. Чайковского,
потому что Клин – это последнее
место жизни всемирно известного
композитора, где им было написано
много знаменитых произведений,
например, балет «Щелкунчик».
Клинскими мастерами создается
огромное количество самых разнообразных Щелкунчиков, которые
можно с радостью повесить на ёлку
и вспомнить прекрасную сказку, замечательную музыку к которой создал наш земляк.
Поэтому здорово, что об исто-

рии елочной игрушки каждый гость
Музея-усадьбы может узнать в Воткинске – на родине Петра Ильича
Чайковского, в январские праздники. И не только узнать, но и сделать своего, пусть не стеклянного,
но единственного и неповторимого
Щелкунчика.
Ждем всех на мастер-классы в
дни новогодних каникул в Музееусадьбе П.И. Чайковского! Справки по тел.: (34145) 5-20-75
Т. САННИКОВА,
научный сотрудник Музеяусадьбы П.И. Чайковского.

Èìè ãîðäèòñÿ íàø òåõíèêóì
2014-й год для Воткинского машиностроительного
техникума богат на юбилеи. Педагогический коллектив
техникума всегда помнит всех своих сотрудников и преподавателей, работавших в разное время, ныне находящихся
на заслуженном отдыхе. Некоторые, к сожалению, уже
ушли из жизни.
Среди них - Владимир Владимирович Иванов - директор
ВМТ в 1975 - 1984 г.г., участник Великой Отечественной войны, который в этом году встретил свой 90-летний юбилей.
Родился В.В. Иванов в
г. Киеве 11 января 1924 г. В
мае 1941 г. окончил восьмой
класс Киевской Военно –
морской спецшколы № 5.
Из воспоминаний В.В.
Иванова:
«В июне 1941 г. все учащиеся этой школы находились на лагерных сборах
в 60 км от Киева на реке
Днепр. В воскресенье 22
июня должна была состояться товарищеская встреча
футбольных команд спецшколы и поселка, возле которого находился лагерь. В 14
часов на общем построении
учащихся было объявлено о
вероломном нападении фашистской Германии на СССР. В это
время над лагерем пролетали немецкие бомбардировщики в
сторону Киева. В конце июня спецшкола была распущена.
Так я встретил войну. Мне было 17 лет.
В г. Воткинск эвакуировался вместе с киевским заводом
«Арсенал», где работала моя мама. Поступил работать на Воткинский завод: вначале учеником токаря, затем токарем в
цех № 21 на расточке ствола противотанковой пушки «Аннушка» (с октября 1941 г. – по май 1942 г.).
Затем, в 1942-1943 г.г., продолжил учебу в г. Джамбул, в Военно-морской спецшколе. В 1943-1947 г.г. служил в действующей Советской Армии: вначале в г. Баку (подготовительное
Военно-морское училище), а с августа 1944 г. – в г. Ленинграде (Военно-морское училище им. Фрунзе). Курсанты училища принимали участие в несении караульной службы на
военных объектах, в разминировании вод Финского залива
и других военных мероприятиях. В июле 1947 г., с 3-го курса, был демобилизован по
болезни и вернулся в г. Воткинск».
В 1951 г. окончил вечернее отделение ВМТ
по специальности техник-механик, в 1961 г. –
вечернее отделение ВФ
ИжМИ, инженер-механик. С 1948 г. работал на
ВМЗ начальником БТ и
З цеха, заместителем начальника цеха № 79.
Владимир
Владимирович Иванов пришел в
Воткинский машиностроительный техникум с завода в 1970 году на должность заместителя директора по учебно-производственной
работе. В октябре 1975 г. был назначен на должность директора техникума, в которой проработал по август 1984 г. В
это время началась активная работа по строительству нового
учебного здания техникума. Вся стройка легла на плечи нового директора. Помогали строителям в подсобных работах и
учащиеся техникума.
Свой новый учебный корпус техникум получил в октябре
1977 года. Коллектив успешно справлялся с переездом в новое здание, не прерывая учебный процесс. В 1980 году завод
построил лабораторный корпус. Трудность этого периода заключалась в том, что оснащение и оборудование кабинетов,
лабораторий, спортзала осуществлялось одновременно с
учебным процессом. Большую помощь оказал завод, учащиеся - дипломники, которые выполняли реальные дипломные

проекты по оснащению кабинетов и лабораторий.
Владимир Владимирович был преподавателем технологии
машиностроения.
В 1982 году, к 75-летнему юбилею, согласно учебных планов, техникум имел все необходимые кабинеты и лаборатории, оснащенные оборудованием и приборами.
С 1984 – 1987 г.г., после выхода на пенсию, – мастер по производственной работе в ВМТ. Член КПСС с 1952 г.
В.В. Иванов награжден медалью «За победу над Германией
в 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» в 1980 г., юбилейными медалями, нагрудным значком «За отличные успехи
в СОО», медалью «Ветеран труда», ему было объявлено три
благодарности Приказом министра, он неоднократно избирался депутатом Горсовета. Также за долголетний добросовестный труд на посту директора техникума, за вклад в строительство техникума и освоение новых площадей здания, за
создание альбомов по истории техникума и в связи с 90-летием ВМТ имя Владимира Владимировича Иванова занесено 9
мая 1999 г. в Книгу Почета техникума.
Прожил В.В. Иванов долгую, полную радостей и горестей
жизнь, умер в возрасте 90 лет 24 августа 2014 года.
Многие наши ветераны, к счастью, живы – здоровы. В этом
году некоторые отметили свои юбилеи. 80 лет исполнилось
нынче Лидии Феофиловне Пономаревой и Евгении Алексеевне Шабровой.
Лидия Феофиловна Пономарева - преподаватель ВМТ
общественных дисциплин (история, обществоведение) в
1968-1991 г.г.
Родилась 29 июля 1934 г. в д. Н.-Кватча Можгинского р-на
Удмуртской АССР. В 1943 – 50 г.г. училась в Можгинской
школе, окончила семь классов. С 1950-54 г.г. – учеба в Можгинском педучилище, в 1954 – 61 г.г. работала пионервожатой
в средней школе №17, одновременно учась на заочном отделении в Удмуртском пединституте. С 1961 по 1968 год работала учителем истории в ШРМ №3, №4 на территории ВМЗ. С
1968 – 1991 г.г. преподавала в Воткинском машиностроительном техникуме общественные дисциплины (история, обществоведение), в течение восьми лет являлась председателем
цикловой комиссии, зав. кабинетом, пропагандистом горкома
КПСС. Награждена почетными
грамотами, благодарностями от
имени администрации города и
техникума.
Хорошо владея педагогической методикой, Лидия Феофиловна, по воспоминаниям коллег
по техникуму, отлично проводила уроки, на которых умело
связывала предмет с событиями,
происходящими в стране и во
всем мире. Человек с большой доброй душой, справедливая, Л.Ф.
Пономарева с глубоким чувством
искренней любви относилась к
учащимся, которые отвечали ей
тем же. Пользовалась большим уважением у преподавателей,
всегда приходила всем на помощь.
Лидия Феофиловна вспоминает, как дружно работали в
коллективе, что большую помощь оказывал в работе директор М.Ф. Асланян, который часто приходил на уроки преподавателей, затем тщательно анализировал и давал ценные советы. Огромную помощь оказывала и завуч Мария Ивановна
Перевозчикова, с которой Л.Ф. Пономарева и после выхода на
пенсию поддерживала хорошие, добрые отношения.
Л.Ф. Пономарева являлась пропагандистом в ВМТ и более
15 лет состояла в Обществе слепых г. Воткинска, по отзывам
и представительству которого ее фамилия была занесена в Республиканскую Книгу Почета при Доме политпросвещения
в 1976 г.
Вспоминает Лидия Феофиловна и переезд техникума в новое учебное здание, вокруг которого преподаватели вместе с
учащимися высаживали посадки деревьев, облагораживали
территорию, помогали строить будущий стадион. Л.Ф. Пономарева на протяжении многих лет была классным руководителем в разных группах и по многим специальностям. А
специальности изменялись в связи с потребностями завода в
новых кадрах. За это время было проведено множество достойных мероприятий, посвященных историческим, знаме-

нательным датам, концертов художественной самодеятельности. В 1985 г. группа Л.Ф. Пономаревой Ми-21 как лучшая
группа отделения получила право принять участие в акции
«Равнение на Знамя» и в полном составе сфотографироваться
на фоне Знамени в составе ветеранов Великой Отечественной
войны.

Л.Ф. Пономарева проработала в ВМТ 25 лет до выхода в
1993 г. на пенсию. Затем еще четыре года работала учителем
истории в школе № 20. Окончательно вышла на заслуженный
отдых в 1999 году Л.Ф. Пономарева является членом ветеранской организации техникума.
Евгения Алексеевна Шаброва - преподаватель математики. Родилась 2 ноября 1934
г. в г. Ижевске. В 1949 г. окончила семь классов школы в с.
Июльское, в 1949-52 г.г. – 10
классов школы г. Воткинска,
в 1952-56 г.г. – Удмуртский пединститут по специальности
преподаватель физики и математики. С 1956 по 1959 годы
работала учителем математики в с. Бабино, в 1959-62 г.г. – в
школах №№ 1, 2, 19 г. Воткинска. В 1964-65 г.г. – инспектор
ГОРОНО. В 1965 – 1978 г.г. Е.А. Шаброва работала в ВМТ
преподавателем математики. С 1979 – 1987 г.г. – зам. директора по учебной работе в техникуме, а с 1987 – 1990 г.г. - преподаватель математики.
В 1965 г. Е.А. Шаброва пришла работать преподавателем
математики в техникум. Уроки проводила на высоком теоретическом и научном уровне, используя новые методики и
передовой опыт в преподавании математики. По всем темам
предмета разработала контрольные и проверочные многовариантные работы. В группах, где вела математику Евгения
Алексеевна, качество знаний учащихся всегда было хорошее.
В 1978 г. Е.А. Шаброва назначена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в техникуме.
Четко следила за выполнением учебных планов по всем специальностям, руководила методической работой цикловых
комиссий и преподавателей, занималась подбором преподавательских кадров. За время ее работы Воткинский техникум
неоднократно отмечался в отрасли за хорошие результаты работы и занимал призовые места. Справедливость, честность,
трудолюбие характеризовали работу Евгении Алексеевны,
которая пользовалась заслуженным авторитетом как среди
учащихся, так и педколлектива.
Е.А. Шаброва – ветеран труда, а за высокие показатели в
работе, за долголетний преподавательский труд и в связи с
90-летием ВМТ ее имя занесено 9 мая 1999 г. в Книгу Почета техникума. Награждена медалью «Ветеран труда», имеет
благодарности от администрации техникума.
Коллектив ВМТ в его сегодняшнем составе старается не
забывать своих ветеранов, организует для них традиционные вечера встреч в техникуме к Дню учителя, Дню Победы, поздравляет с праздниками, днями рождения, юбилеями.
О. ВЕПРИКОВА, зав. музеем ВМТ.
«Воткинские вести», № 147, 23 декабря 2014 г.
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Подходит к концу 2014 год, Год культуры,
а на смену ему уже спешит Год литературы.
В преддверии этого события в Музее истории и культуры г. Воткинска подготовлена
новая выставка - «Рождество избы». Её «рождение», конечно, приурочено к наступающему Литературному году, и впервые в истории
нашего музея мы планируем проведение особенных поэтических экскурсий.
Поэтическая тропа Литературного года
нашего музея начнется в русском Доме. И
это не случайно, все дело в том, как относились в старину к дому – это было не только
место жительства, место регистрации или
прописки, но это был целый мир, если хотите, целое пространство домашнего микрокосмоса, который органично вплетался в макрокосмос. Вот, что говорил по этому поводу
Сергей Есенин: «Изба простолюдина – это

символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него отцами и предками,
которые неосязаемый и далекий мир подчинил себе уподоблениями вещам их кротких
очагов… Красный угол, например, в избе
есть уподобление заре, потолок – небесному
своду, а матица – Млечному Пути».
Русский поэт Николай Клюев (1884—
1937), пожалуй, как никто другой смог передать это особенное отношение человека к
Дому, не случайно, как говорят исследователи его творчества, «…его поэзия обращена не
только к слуху, но и к зрению (живописная
письменность)… В лучших своих «избяных
песнях» Клюев был «красным древоделом»,
поэтом-живописцем, придававшим огромное
значение зрительным образам, предметной
наглядности..». (Базанов В.Г. О поэтике Николая Клюева // Литература в школе. – 2004.
– №12. – с. 14 – 18).
Удивительно, но этого поэта, чья судьба
оказалась трагичной (арестован в июне 1937
года, заключен в Томскую тюрьму и расстрелян между 23 и 25 октября), знали в Воткинске. Его стихи в начале 20-х годов ХХ
века переписывали от руки учащиеся индустриального техникума (ныне ВМТ им. В.Г.
Садовникова), порой меняли или пропускали
строки, дописывали в произведениях что-то
свое. Видимо, что-то очень родное, искреннее, настоящее привлекало студентов в творчестве этого не совсем советского поэта.
К.К. Лещева вспоминала, как они с дру-

зьями вечерами, сидя за большим круглым
столом, открывали заветную тетрадь и почти
пели его стихи! А собирались они, конечно
в старинном доме, с русской печью, «от которой шло тепло и было так уютно! Читая
стихи, мы узнавали наш дом, каждую его половичку… и были уверены, что поэт, точно
кто-то из наших…»
От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.
Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры,
И лудянкой выпестрен конёк.
По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились – легки.
Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоёт резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.
И когда очёсками кудели
Над избой взлохматится дымок Сказ пойдёт о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.
(Н. Клюев. Рождество избы)
Прошло время, но и сейчас сохранившиеся старинные дома – это настоящая, живая
иллюстрация стихов замечательного русского
поэта. Все в них было органично: вышитые

полотенца перекликались с узорчатыми наличниками, изящными палисадниками, строгими и величавыми воротами. Но в Воткинске
наличники были и особенные – с техническим, дизайнерским орнаментом. На них вырезались якоря, шестеренки, перекрещенные
молоточки – приметы нашего мастеровитого
города-завода. Чистые окна – очи дома, приветливо смотрели на прохожих, а обилие цветов на подоконниках заставляли улыбаться
обитателей дома и соседей…, и вот уже и нет
места зависти и плохому настроению!
В старину Воткинск окружали могучие
леса, где в изобилии была лиственница, росли стройные, «кондовые» сосны. И относились к этому зеленому богатству бережно.
Деревья для вырубки выбирали в январе, в
самое холодное и суровое время года. Плотники, идя в лес, брали с собой особый деревянный молоток – киянку. Ударяли по дереву
и слушали, если звук от ствола шел чистый,
звонкий, - значит дерево здоровое, его отмечали зарубкой, если же звук был глухой, значит, дерево болеет, его не трогали, для строительства дома такое бревно не годилось.
Затем будущие «певучие» бревна вылеживались три года, только после этого можно было приступать к строительству нового
дома. И жилось здесь, как вспоминали старожилы, «легко и весело, дружно и хлебосольно. Жизнь в доме была в радость!»
А. СКАЧКОВА, научный сотрудник
Музея истории и культуры г. Воткинска.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Удмуртской Республики № 68-РЗ
от 16.12.2002 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на
территории Удмуртской Республики», постановлением Администрации города Воткинска от 10.06.2014 № 1300 «Об утверждении единого перечня сформированных земельных участков,
планируемых для предоставления гражданам в соответствии с
Законом УР от 16.12.2002 г. № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики»
(в редакции постановлений Администрации города Воткинска
от 08.09.2014 г. № 2001 и от 17.12.2014 г. № 2820) утвержден перечень сформированных земельных участков, планируемых для
предоставления гражданам для ведения индивидуального жилищного строительства со следующими характеристиками:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ: ɍɊ,
ɝɨɪɨɞ ȼɨɬɤɢɧɫɤ:
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 135 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 105 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 140 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 160 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 110 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 150 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 100 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 130 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 125 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 140 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 70 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 90 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 110 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 135 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 155 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 200 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 95 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
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ɪ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 108 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 125 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 145 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 160 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 180 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 151 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 161 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 175 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 187 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʉɪɚɣɧɹɹ, 25, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 178 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 15, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 228 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 5, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 110 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 5, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 140 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 104 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 135 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 106 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 137 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 50 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 52 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝɨɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 5, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 196 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 186 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 230 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 224 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 210 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 200 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɸɝ
ɭɥ. Ʌɭɝɨɜɚɹ, 1, ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɜ 180 ɦ ɨɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ
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27 декабря 2014 года (суббота) с 9.00 в детской поликлинике №2
г. Воткинск (ул. 1 Мая, 132а) ООО «ЮНИМЕД».
Направления:
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
СОНОЛОГИЯ (взрослая, детская)
НЕФРОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
Запись в регистратуре поликлиники:
5-21-05
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия № ЛО-18-01-001407 от 06 мая 2014 г.
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«Творческая метель» - так называется новогодний культурный маршрут, пройти по которому приглашают жителей
нашего города вне зависимости от возраста.
Желающих ждут на Центральной площади 27, 28, 29 декабря и с 3 по 11 января 2015 года. Начало культурной программы в указанные дни в 11.00; 12.20; 13.40; 15.00, её общая
продолжительность - порядка полутора часов.
Участники собираются на Центральной площади, причем к
указанному времени можно подойти как самостоятельно, так и в
составе группы. Здесь участников маршрута встретят сказочные
герои и Хранитель сказок. Они проведут игровую программу и
поводят хоровод вокруг елки. Затем вместе с хранителем сказок
участники проекта направятся в ЦГБ им. Д. Фурманова, где их
будут ждать чай и видеоэкскурсия, рассказывающая о новогодних обычаях России и мира, а также знакомство с выставкой
«Елка как новогодний арт-объект».
После этого дети и сопровождающие сядут в автобус и отправятся на площадку снежного городка на территории Музеяусадьбы П.И. Чайковского, где им предложат покататься на горках и принять участие в игровой программе.
Стоимость билета для участия в развлекательной программе составляет 50 рублей на одного человека (в стоимость
входит проезд, чай и пирожное, призы).
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