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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА

Âîòêèíöû ñäåëàëè ñâîé âûáîð!
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè
ïÿòîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âîòêèíñêà
В выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, проведенных 14 октября 2012 года, на территории города Воткинска приняло участие
30 472 избирателя (40,23 процента от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей,
поданных за республиканские
списки кандидатов, выдвинутые
избирательными объединениями:
1. Региональное отделение в
Удмуртской Республике политической партии «Демократическая партия России» – 160 (0,53
процента от общего числа избирателей, принявших участие в
голосовании);
2. Удмуртское региональное
отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 581
(1,91 процента);
3. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зелёные» – 335 (1,10 процента);
4. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
– 4 283 (14,07 процента);
5. Удмуртское региональное
отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
– 337 (1,11 процента);
6. Удмуртское республиканское отделение Политической
Партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 394 (1,29 процента);
7. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской
Республике – 2 924 (9,60 процента);
8. Удмуртское региональное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 17 546 (57,62 процента);
9. Удмуртское региональное
отделение политической партии
«Города России» – 102 (0,33процента);
10. Удмуртское региональное
отделение политической партии
«Либерально-демократическая
партия России» – 2 793 (9,17 процента);
11. Региональное отделение
Политической партии «Альянс
Зеленых – Народная партия»
в Удмуртской Республике – 162
(0,53 процента).
Число голосов избирателей,
поданных за кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам:
Березовский избирательный
округ № 19:
АЛТЫНЦЕВ Павел Александрович – 391(3,67 процента от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
ЗЕЛЕНИН Александр Алексеевич – 5000 (46,93 процента);
ИПАТОВ Вячеслав Владимирович – 985 (9,25 процента);
КИСЛИЦИН Виктор Владимирович – 1707 (16,02 процента);
КРИВОНОГОВ
Андрей
Александрович – 563 (5,28 процента);
ЛОНШАКОВА Анна Алексеевна – 324 (3,04 процента);
ФЕОФИЛАКТОВ Анатолий
Геннадьевич – 1147 (10,77 процента);
Центральный избирательный
округ № 20:
БЫЧКОВ Юрий Федорович
– 5024 (49,52 процента);
ЗАКИРОВ Ильдар Шамилевич – 217 (2,14 процента);
СИТНИКОВ Виктор Владимирович – 1073 (10,58 процента);
СМОЛЬНИКОВ
Виктор
Юрьевич – 151 (1,49 процента);

СТАРЦЕВА Дарья Александровна – 349 (3,44 процента);
ТЕРЕНТЬЕВА Лариса Александровна – 760 (7,49 процента);
ШИРОБОКОВ Константин
Петрович – 2222 (21,90 процента);
Заречный избирательный округ № 21:
КОЧЕТКОВ Александр Анатольевич – 5 940 (61,96 процента);
НАУМОВ Николай Васильевич – 513 (5,35 процента);
РОМАНОВ Юрий Александрович – 2 378 (24,80 процента).
Депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики
по Березовскому избирательному округу № 19 признан избранным ЗЕЛЕНИН Александр
Алексеевич, 1953 года рождения,
заместитель генерального директора по региональной политике
ОАО «Удмуртнефть», проживающий в городе Ижевске Удмуртской Республики.
Депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики по Центральному избирательному округу № 20 признан
избранным БЫЧКОВ Юрий
Федорович, 1965 года рождения,
директор ООО «Строительнопромышленная фирма «Мастер»,
проживающий в городе Воткинске Удмуртской Республики.
Депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики
по Заречному избирательному
округу № 21 признан избранным КОЧЕТКОВ Александр
Анатольевич, 1973 года рождения, генеральный директор ОАО
«Воткинский
хлебокомбинат»,
проживающий в городе Воткинске Удмуртской Республики.
Территориальная
избирательная комиссия
города Воткинска.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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В выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики, проведенных 14 октября 2012 года, на территории Воткинского района приняло участие
8767 избирателей* (49,38 процента от общего числа избирателей,
включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования).
Число голосов избирателей, поданных за республиканские списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями:
1. Региональное отделение в
Удмуртской Республике политической партии «Демократическая
партия России» - 114 (1,30 процента от общего числа избирателей,
принявших участие в голосовании);
2. Удмуртское региональное
отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 111
(1,27 процента);
3. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» - 110 (1,25 процента);
4. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 1436
(16,38 процента);
5. Удмуртское региональное
отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 92 (1,05 процента);
6. Удмуртское республиканское
отделение Политической Партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 122 (1,39 процента);
7. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской
Республике - 1007 (11,49 процента);
8. Удмуртское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 4793 (54,67 процента);
9. Удмуртское региональное от-

деление политической партии «Города России» - 19 (0,22 процента);
10. Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» - 668 (7,62 процента);
11. Региональное отделение
Политической партии «Альянс
Зеленых – Народная партия» в
Удмуртской Республике - 36 (0,41
процента).
Число голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты
по одномандатному избирательному округу:
Воткинский районный одномандатный
избирательный
округ № 31:
ВАРЛАМОВ Владимир Сергеевич - 6358 (48,70 процента от
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании);
КОРОТКОВА Тамара Федоровна - 842 (6,45 процента);
КУРЫЛЕВ Артур Васильевич
- 2743 (21,01 процента);
МАКСИМОВ Евгений Юрьевич - 600(4,60 процента).
ХОДЫРЕВ Александр Григорьевич - 1510 (11,57 процента);
ШУТОВ Евгений Валерьевич
- 468 (3,58 процента).
Депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики
по Воткинскому районному одномандатному избирательному
округу № 31 признан избранным
ВАРЛАМОВ Владимир Сергеевич, 1957 года рождения, временно
не работающий, проживающий в
селе Июльское, Воткинского района, Удмуртской Республики.
Территориальная
избирательная комиссия
Воткинского района.
* Указывается число избирателей, принявших участие в выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики по
республиканскому избирательному
округу.
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НАШ ГОРОД

Ó Âîòêèíñêà åñòü ñâîé ïîêðîâèòåëü
4 октября мы вспоминаем святителя Димитрия Ростовского – святого
покровителя Воткинска. Рассказом
об этом удивительном человеке, жившем более 300 лет тому назад, сотрудники Музея истории и культуры
города начинают новый цикл «Жизнь
замечательных людей Воткинска».
В этом цикле речь пойдет о людях,
живших в разное время, но всех их
объединяет одно качество – умение
жить, трудиться, приносить пользу
своей стране, огромная любовь к людям, неутомимая трудоспособность,
что всегда отличало наших земляков
и что они всегда ценили в людях.
Необходимо вспомнить о «земной биографии «нашего» святителя
Димитрия Ростовского. «Словарь
исторический о русских святых»,
изданный в 1862 году, приводит его
краткую биографию.
Он родился близ Киева в декабре
1651 года в семье полкового сотника.
Его «мирское имя» Даниил Савич
Туптало. В возрасте 11 лет родители
отправили его для обучения в Киевское братское училище (ныне Киевская духовная академия). Благодаря
усердию, природным способностям,
ученик с успехом постигал науки, в
совершенстве изучив те приемы и
обороты речи, которые невольно поражали потом слушателей. На восемнадцатом году жизни Даниил был
пострижен в монашество в Киевской
Кирилловской обители и наречен
Димитрием. Впоследствии был игуменом в нескольких монастырях на
Украине. В 1701 году был призван в
Москву Петром I, ему был пожалован
сан митрополита Тобольского и Сибирского. Но из-за слабого здоровья
он не смог выполнить возложенную
на него миссию, и с 1702 года возглавил Ростовскую и Ярославскую
митрополию, во главе которой и состоял вплоть до своей смерти, которая последовала 28 октября (ст. ст.)
1709 года. Спустя 43 года после его

смерти, 21 сентября 1752 года, были
обнаружены его нетленные мощи,
а спустя еще 5 лет, 22 апреля 1757
года, после всестороннего изучения
всех обстоятельств Синод русской
православной церкви издал указ,
по которому мощи Димитрия Ростовского были признаны нетленными. Тогда же были установлены
дни празднования святителя: 21
сентября (4 октября) – день обретения мощей, 28 октября (10 ноября) –
день преставления. Таким образом,
Димитрий Ростовский стал первым святым, канонизированным
в синодальный период истории
русской церкви, и единственным
подвижником, прославленным к
общерусскому почитанию в ХVIII
веке.
Но это, так сказать, внешняя сторона его жизни, его «трудовая биография», а духовная жизнь Димитрия Ростовского просто не может
уложиться в скупые строчки биографии. Это был просветитель, писатель, автор драматических мистерий,
самая известная из которых, «Рождественская», в 1980-е годы вошла
в репертуар российского театра как
«Ростовское действо». Известны выдающиеся музыкальные способности
Димитрия Ростовского, недаром современники называли его «русским
Бахом», он является автором многих
духовных музыкальных сочинений,
доныне исполняемых в церкви.
Не менее интересна его, как бы мы
сейчас сказали, литература просветительного характера. Отметим настоящее яркое произведение, написанное
в жанре публицистики - «Поучительные слова». В нем он простым, но в
то же время необычайно образным
языком рассказывает о человеческих
пороках. Отрывок из одного произведения, весьма актуального и в наше
время, называется «Слово о пьянстве». Вот короткий отрывок из
него: «…Поистине, пьянство есть

содомогоморрский виноград и не
иные гроздья, как только гроздья
желчи, горести, исполненные змеиного и аспидного яда и рождающие
ярость, ибо каков сад, таковы и
плоды бывают…»
И отдельно хотелось бы сказать
о его произведениях, которые востребованы и в наше время – это «Четьи Минеи, или Жития святых» в 12
томах. Практически сразу эта книга
стала настольной у всей читающей
России, ее можно было встретить в
доме крестьянина, купца, дворянина.
Литературные произведения Димитрия Ростовского высоко ценили А.С.
Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев.
Если говорить о пастырских заслугах Димитрия Ростовского, то
следует упомянуть неустанное попечение о нищих и убогих, которым он
постоянно помогал из собственных
средств, заботился и о просвещении
юношества. Благодаря его трудам в
Ростове была учреждена семинария,
где уровень преподавания был одним
из самых высоких в России…
Граф П.И. Шувалов – основатель
Воткинского завода был хорошо осведомлен о том, что в стране произошла канонизация нового святого, и,
будучи человеком необычайно деятельным, он просто не мог не начать
строительство храма в его честь на
новом заводе в Приуралье. Личность
и характер Димитрия Ростовского
очень импонировали деятельной натуре Шувалова.
Кроме того, его друг Михаил
Степанович Опочинин – президент
Берг-коллегии примерно в это же время начинает строить в своем имении
в Очакове, что недалеко от Москвы,
храм в честь нового святого. И здесь,
как нам кажется, граф Шувалов считал для себя делом чести опередить
Михаила Степановича и построить
храм в честь Димитрия Ростовского
у себя на заводе раньше, чем где-то в

центре России. Так оно и случилось,
«Очаковский» храм был построен в
1761 году, правда, он был каменным,
а у нас деревянным – но первым! В
конце декабря 1759 года у нас стали
строить церковь, а уже 5 октября
1760 года, в день обретения его мощей, она была освящена.
Интересен и другой факт. На карте
Вятского наместничества (к которой
принадлежал Воткинский завод, с 12
декабря 1796 года – Вятская губерния) 1780 года Воткинск называется
«Дмитровское».
Спустя полгода после освящения
церкви в Воткинске, 6 апреля 1761
года, Указом императрицы Екатерины II в честь митрополита Ростовского была названа крепость,
которая поначалу называлась
«крепость Димитрия Ростовского», затем «Ростовская крепость»,
«Ростов», а затем, после получения
статуса города – Ростов-на-Дону
(указ Александра I от 17 августа
1807 года).
Отмечая оба факта, связанные с
увековечиванием памяти святого,
мы можем отметить важность того,
что личность Димитрия Ростовского
у властей приобретает качественно
иной уровень, поднимается до государственных высот.
Воткинский краевед В.Ф. Бердников в начале ХХ века указывает, что
день св. Димитрия Ростовского был
для Воткинска в ХIХ веке большим
праздником. Это был своего рода
День города для воткинцев, которые
гордились своей причастностью к
такому русскому святому. «Он работник был, за людей болел, как же
его не вспомнить, батюшку», - так
говорила о св. Димитрии Ростовском,
коренная воткинская жительница
Алевтина Ильинична Гребенкина
(1911-2005 гг.).
Алла СКАЧКОВА, научный
сотрудник Музея истории
и культуры города Воткинска.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð
На государственном уровне и в
средствах массовой информации
широко обсуждаются вопросы кардинального изменения в подходе к
содержанию преступников в условиях изоляции от общества, расширения спектра мер уголовно-правового
характера, не связанных с наказанием, поиска допустимых средств
сокращения тюремного населения.
Самую серьезную озабоченность вызывает уровень рецидивной преступности (рецидив – это совершение
умышленного преступления лицом,
имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление),
уровень которой в зависимости от
региона России колеблется от 25 до
40%. При этом обобщенные данные
говорят о том, что в 85% случаев она
допускается в течение первых трех
лет после освобождения. В последнее время происходит качественное
ухудшение характеристик личности
осужденных к лишению свободы,
80% которых отбывают наказание за
совершение тяжких и особо тяжких
преступлений. В отношении значительной части не удается достичь целей наказания, и они продолжают сохранять высокую степень общественной опасности после освобождения
из исправительного учреждения.
Мерой социального контроля в
предупреждении рецидивной преступности, является административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Который регулируется Федеральным
законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы» № 64-ФЗ от
06 апреля 2011 года, вступившим в
силу 1 июля 2011 года.
В соответствии с ч.1 ст. 1 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы»,
административный надзор - осуществляемое органами внутренних дел
наблюдение за соблюдением лицом,
освобожденным из мест лишения
свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Данный надзор может быть установлен в отношении четко определенных категорий освобожденных, предусмотренной в ст.3 Федерального закона «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы», а именно: в отношении совершеннолетнего лица,
освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую
судимость, за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления;
преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления
в отношении несовершеннолетнего,
если лицо в период отбывания наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем
установленного порядка отбывания
наказания либо совершает в течение
одного года два и более административных правонарушения против
порядка управления и (или) административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность и (или)
на здоровье населения и общественную нравственность.
Кроме того, административный
надзор устанавливается и в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из
мест лишения свободы и имеющего
непогашенную либо неснятую суди-
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мость за совершение преступления
против половой неприкосновенности
и половой свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений.
Задачами административного надзора является предупреждение совершения поднадзорными лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия
в целях защиты государственных и
общественных интересов.
Конечная цель надзора одна - как
можно надежнее защитить общество
от преступных посягательств, и в
первую очередь со стороны тех, кто
уже понес наказание за ранее совершенные преступления и освободился
из мест лишения свободы.
За уклонение от административного надзора предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 314.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, которая
предусматривает наказание в виде
обязательных работ на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на
срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.
Административный надзор устанавливается только судом на основании заявления исправительного
учреждения или органа внутренних
дел, им же продлевается и досрочно
прекращается по основаниям, предусмотренным в законе.
Всего за период с 01 июля 2011
года по 30 июня 2012 года в Воткинский районный суд УР поступило
34 заявления об установлении административного надзора. Все они рассмотрены по существу, 32 заявления
удовлетворены. Всего в г. Воткинске
и Воткинском районе администра-

тивный надзор установлен за 37 лицами.
Надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в
той или иной законодательной форме
присутствует в праве многих зарубежных стран, в том числе и стран участниц СНГ.
Во многих странах указанным
надзором занимается служба пробации.
Служба пробации исторически
создавалась для организации работы с людьми, преступившими закон,
осужденными, но не лишенными
свободы или освобожденными из-под
стражи. По мере развития в различных странах служба пробации стала
брать на себя функции и социальнореабилитационной деятельности в
отношении более широкого круга
граждан, которые преступили закон
и нуждаются в такой деятельности.
Принятие Закона об административном надзоре в Российской Федерации возлагает дополнительные обязанности как на органы внутренних
дел, так и на администрацию исправительных учреждений.
Вместе с тем, представляется возможным надеяться, что при осуществлении административного надзора
будет учтен имеющийся положительный опыт зарубежных стран, а также
положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы до
2020 года, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года, которые предусматривают
создание на территории России службы пробации и передачу ей полномочий по инициированию установления и осуществлению административного надзора.
А. КНЯЗЕВА,
помощник судьи.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Ïÿòü òûñÿ÷
êèëîìåòðîâ çà ñïèíîé
Родился я 20 сентября 1930 года в
деревне Верхние Кивары Шарканского района. В начальных классах нас
учил Василий Иванович Ложкин. Как
мы любили и уважали своего первого
учителя! В 1941 году всей школой его
провожали на фронт, все плакали.
Именно благодаря ему я решил стать
учителем. За 40 лет работы в школе
я выпустил из старших классов более
тысячи учеников. Многие из них стали известными не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.
Семилетнюю школу я окончил в
1946 году. Чтобы осуществить свою мечту, в том же году поступил в Дебесское
педучилище. В начале учебного года
объявили нам, первокурсникам, что с
1946 года училище переходит на четырехлетний срок обучения. Меня эта новость ничуть не обрадовала, ведь теперь
мне предстояло пешком ходить домой 4
года вместо трех. А от села Дебесы до
моей деревни 45 километров.
Это были трудные послевоенные
годы. Почти каждый месяц я ходил домой за черными сухарями. Мать сушила хлеб, чтобы мне легче было нести
котомку, ведь шагать с котомкой 45 км
– это вам не шутки. Хорошо, что хлеб
давали еще и в училище - по 500 г в день.
Правда, иногда давали такой хлеб, который сейчас бы в рот никто не взял, но по
сравнению с моим домашним хлебом он
казался вкуснее вкусного.
Домой я отправлялся после уроков.
Засветло удавалось пройти километров
20, а остальные 25 км приходилось идти
в темноте. Поначалу я очень боялся заходить ночью в темный лес. Особенно
страшно было осенью и зимой - даже
небольшой шорох или треск сухих веток пугал меня так, что от страха на
лбу выступал холодный пот. Но потом
я привык к темноте, и лес меня больше
не пугал. Чего только не пришлось пережить за те долгие 4 года! Приходилось
ночевать в стогу сена в поле, зимой в
лесу встречаться с волками. Обо всем и
не расскажешь.
После педучилища поступил в
Ижевский пединститут. Навсегда запомнился мне день 6 ноября 1950 года,
когда я добирался домой на Октябрьские
праздники. До Воткинска доехал на
поезде, а затем на окраине города вместе с другими жителями Шарканского
района долго ждал попутную машину.
Это сейчас до Шаркана 35 км можно
проехать на машине за полчаса, а тогда
автобусов и в помине не было. Видим,
едет самосвал, он остановился недалеко от нас. Водитель вышел из кабины и
направился к киоску. Как только он отошел от машины, мы мигом взобрались
в кузов. Нас было 14 человек. Когда водитель увидел нас, стал кричать, чтобы
мы сейчас же слезли, что на самосвале
людей не возят, что из-за нас его могут
лишить водительских прав. Он кричал и
ругался еще несколько минут, а мы сидели и молчали, как говорится, тише воды,
ниже травы. И он сел в машину и поехал.
Мы обрадовались - наконец-то едем в
строну Шаркана. Проехали лес, деревню Мишкино… За деревней водитель
вдруг свернул с дороги и поехал к реке.
Мы подумали, что он хочет выгрузить
нас в реку. И не ошиблись – подъехав к
реке, он развернулся, поставил машину
задом к берегу реки и через несколько
секунд кузов самосвала стал подниматься вверх, а мы скатываться вниз. Когда
все очутились в воде, водитель вышел из
кабины, посмотрел на нас и громко произнес: «Ну что, приехали?!»
Что тут творилось, словами не описать! Кто-то плакал, кто-то смеялся. Хорошо, что речка оказалась неглубокой,
но вода в ней была холодная. Мы выбрались на берег, высушили свою одежду и
пошли домой. По дороге мои спутники
разошлись по своим деревням, я остался один. Когда дошел до Шаркана, было
уже 7 часов вечера, а мне предстояло шагать еще 15 км до своей деревни. Было
так темно, что в двух шагах ничего не
видно. Но ходить по ночам мне было не
привыкать, и я уже без приключений дошел до дома поздним вечером.
За 8 лет учебы в училище и институте я прошел пешком с котомкой за плечами около 5 тысяч километров.
Всех учителей и воспитателей нашего района поздравляю с Днем учителя,
который праздновался недавно, желаю
им крепкого здоровья, бодрого настроения и новых творческих успехов!
А. ХОХРЯКОВ,
учитель-пенсионер, п. Новый.
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В первое воскресенье
октября
во
Дворце
культуры
«Юбилейный» состоялся этнофорум «Дом дружбы». Он был организован Управлением культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города Воткинска,
коллективом ДК «Юби лейный»,
национальными общественными
организациями города.
Уже при входе во Дворец культуры зрителей встречали участники этнофорума. На большом
экране шла демонстрация видеороликов, предыдущих, самых ярких
мероприятий города.
Скучать пришедшим на этнофорум не пришлось. Они могли не
только увидеть, чем занимаются
ребята в кружках Станции юных
техников, Центра детского твор-

чества, Эколого-биологического
центра, клуба «Помоги себе сам»,
но и научиться мастерить своими
руками.
К примеру, кукол для игр малышам наши прабабушки умели
делать из подручного материала. Отрадно было наблюдать, как
мамы вместе со своими детьми
увлеченно учились премудростям
«кукольного дела», какие неповторимые игрушки получались у каждого. Программа этнофорума была
рассчитана на семейный досуг,
поэтому занятия нашлись не только для мам с детьми, но и для пап
– их привлекли площадки «Клуб
«Айкидо», «Клуб «Голливуд».
Очень талантливые ребята живут в Воткинске! Это подтверждали работы воспитанников детско-

Ñëåò ïîèñêîâèêîâ

С 3 по 7 октября в АУ УР «Молодежный лагерь «Елочка» проходил слет поисковых отрядов
Удмуртии «Памяти павших будьте
достойны».
Цель слета – гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
развитие творческой активности и
способности, основанной на деятельности по увековечиванию памяти павших защитников Отечества, жертв войн и репрессий.
В слете принимали участие
действующие отряды городов и
районов Удмуртской Республики в
количестве 74 человек.
Наш город представляла команда ребят из школы № 7 (9 человек)
и школы № 3 (1 человек).
Программа была составлена
так, что у ребят не было свободного времени. Они соревновались
между собой в спортивных играх,
несмотря на дождь, проходили полосу препятствий. За четыре дня
все участники прошли хорошую
«Школу юного поисковика».
Интересными были рассказы о
работе отрядов, где ребята пред-

ставили фото и видеоматериалы о
разных мероприятиях. Мы отчитывались о наших экспедициях в
этом году в Любань, Крым и Мурманск.
Хотя это не школа, но обучающих занятий было много, их темы
относятся к поисковой деятельности (стрелковое оружие периода
войны, работа с миноискателем,
строение скелета человека, история боевых операций и т.д.).
Завершающим заданием стала
игра «Ночной дозор», где отряды,
соревнуясь между собой, выполняли задания, итогом которых был
огромный костер, песни под гитару и… слезы, уезжать никому не
хотелось.
Все ребята - молодцы, но наиболее активные, участвующие во
всех мероприятиях, – Илья Попов,
Иван Кардапольцев, Роман Соколов, Радислав Димухаметов – школа № 7, Аня Суслова – школа № 3.
Спасибо всем участникам и их
родителям!
В. СУСЛОВА,
руководитель отряда.

го дома и школьников, занимающихся в круж ках СЮТ, ЦДТ, ЭБЦ.
По-настоящему профессиональные работы из соломки, в стиле
«батик», мягкая игрушка выполнены детскими руками.
Привлекла внимание участников этнофорума и красочная выставка разнообразных и неповторимых национальных костюмов.
На этнофоруме «Дом дружбы»
любой желающий мог получить
бесплатную консультацию психолога Республиканского методического центра «Психолог плюс».
Большой концерт с участием национальных культурных обществ
Воткинска в очередной раз показал, какие талантливые и творческие представители различных
культур живут в нашем городе.

Ансамбль педколледжа «Катюша», ансамбли ДК «Юбилейный»
«Млада», «Росинка» и «Эра» это воплощение русского стиля,
юность, талант, красота. Лучшие
традиции удмуртского, татарского
и белорусского народов продемонстрировали зрителям ансамбли
«Тюрагай», «Чингили», татарские
классы школы №12, ансамбль белорусской песни.
Особенно запомнилось выступление самых маленьких участников- воспитанников детского сада
№ 44. Они настолько зажигательно танцевали, были так милы и
эмоциональны, что зал разразился
овацией.
После яркого и разнообразного
концерта зрители могли не только
продегустировать национальные

блюда, но и получить их рецепты.
Для любителей меда была представлена площадка по апитерапии,
любители чая могли отведать несколько видов этого ароматного
напитка.
А потом гостей и участников
«Дома дружбы» ждал большой
хоровод и традиционные народные игры под аккомпанемент
бая нистов.
Яркие
костюмы,
улыбки, разнообразие площадок
и концертных номеров подарили всем хорошее настроение.
Можно с уверенностью сказать,
что копилка культурной жизни
нашего города пополнилась еще
одним интересным мероприятием.
Текст и фото
Татьяны ЖУЙКОВОЙ.

«Ìû äåòè âîéíû è ãîëîäíîãî äåòñòâà»
Недавно состоялась встреча членов Воткинского
совета Общероссийской общественной организации «Дети войны» с руководителем Удмуртского
отделения этого объединения С.А. Девятовой и ее
заместителем Н.Н. Водопьяновой. Они рассказали
о том, какая работа проводится соответствующими
образованиями в городах и районах УР, ответили на
вопросы собравшихся.
Созданная по инициативе КПРФ, ООО «Дети войны» является неполитической и некоммерческой
организацией. Она зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации, распространяет свою деятельность на территории более половины субъектов нашей страны и, в соответствии с
действующим законодательством, пользуется поддержкой органов государственной и муниципальной власти.
Ее основными целями являются:
- достижение принятия законов о присвоении
официального статуса гражданам – детям войны,
предоставление им соответствующего социального
обеспечения;
- оказание помощи в защите прав и интересов
этой категории россиян при решении их социальных, правовых и иных проблем;
- сохранение исторической памяти о вкладе детей
войны в победу над фашизмом, т.к. они наравне со
взрослыми трудились на оборонных заводах, в колхозах, воевали в партизанских отрядах, пережили
эвакуацию, бомбежки, многие остались сиротами.
И сегодня их воспоминания укладываются в такие горькие строчки:
Мы дети войны и голодного детства,
Нам нищая старость досталась в наследство.
Мы помним войну такую, как есть,
Когда нам хотелось досыта поесть.
Весной собирали гнилую картошку,
А мама пекла из нее нам лепешку.
И нам это блюдо роскошным казалось.

Да что говорить – в войну нам досталось!
Старость пришла, болезни, нужда…
За что нам такое, за что, господа?
Все чаще уходят от нас те, чье рождение пришлось на 1928-1945 годы. Необходимо, чтобы депутаты и правительство вспомнили об этих невольных
участниках Великой Отечественной и восстановили
справедливость. Тем более, что это уже сделано в
других странах, например, в побежденной Германии и в Украине. Соответствующий законопроект
внесен фракцией КПРФ для рассмотрения и принятия Государственной Думой. Согласно ему предусматривается приравнять детей войны по льготам
к труженикам тыла, а также увеличить пенсию по
старости до двух прожиточных минимумов по стране. По предварительным расчетам для реализации
данного законопроекта нужно 112 миллиардов 650
миллионов рублей в год. Для социально ориентированного государства это не так много – всего лишь
десятая часть незапланированной прибыли от проданной нефти, полученной в прошлом году.
На сегодняшний день в Удмуртии, по словам С.А.
Девятовой, зарегистрировано около 19 тысяч членов
ООО «Дети войны». А в Воткинске их число составило свыше 3 тысяч и продолжает расти. Каждую
неделю члены Совета местного отделения этой организации поочередно ведут прием тех, чье детство
пришлось на военное лихолетье, по адресу: ул. Степана Разина, д. 11 (вход со двора). В октябре приемными днями определены вторник и среда.
Люди приезжают с разных концов нашего города.
Не отказывают в регистрации и жителям Воткинского района. Встречи с детьми войны, их воспоминания никого не могут оставить равнодушными.
Правильно, что они громко заявили о себе, создав
свою организацию. И хочется верить, что их голос
обязательно будет услышан Президентом, депутатами Госдумы и Правительством.
Э. ВАЛЕНТИНОВА.

Íîâûå ñðîêè ïîäà÷è äàííûõ î ïîòðåáëåíèè õîëîäíîé âîäû
C 1 сентября 2012 г. вступили в силу «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 354.
В связи с этим МУП «Водоканал» обращает внимание жителей частного сектора на изменение сроков

подачи данных о потреблении холодной воды. Показания приборов учета необходимо подавать ежемесячно с 20 по 25 число по телефонам 3-64-00, 3-18-49,
3-44-61, по факсу 3-34-40 или по электронной почте
votvkh@mail.ru. При этом необходимо сообщать следующую информацию: ФИО абонента, лицевой счет,
текущие показания водомера.
«Воткинские вести», № 119, 16 октября 2012 г.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîåçäêà â çîîïàðê –
â ïîäàðîê
Начало октября – День уважения пожилых людей, признание
их мудрости, заслуг перед обществом. Их приглашают на предприятия, в организации, дарят внимание, цветы и подарки.
Для жителей Заречной части города, в первую очередь актива ветеранских организаций №№ 21, 27,
необычный подарок сделала депутат городской Думы Л.Л. Елисеева.
Любовь Леонидовна, предоставив
бесплатно автобус, дала возможность ветеранам побывать в Ижевском зоопарке.
Пусть в тот день, 5 октября,
«прохудилось» небо и сеял нудный
дождик, пожилые люди ждали в
условленном месте автобус. Наконец, он появился, и в сопровождении помощника депутата Юлии
Николаевны Туляковой дружная
компания отправилась в столицу
республики. Шутили, смеялись и,
конечно же, всю дорогу пели песни
своей молодости.
Ижевск встретил воткинцев все
тем же дождем, но это ничуть их не
смутило. «Вооружившись» зонтами, пожилые люди с интересом ходили от одного вольера к другому.
Большинство из них были здесь
впервые и с изумлением отмечали
грандиозность и великолепие зрелищного сооружения, его объемы.
Посмотреть было что: будто
дрессированная, в бассейне плавала и показывала коленца белая
медведица, а с возвышения взирал
на нее медведь, резвились морские
котики, фыркали и выползали «на
льдину» моржи, по соседству «бе-

гал стометровку» бурый медведь,
отдыхали двугорбые верблюды…
А вот хищникам дождливая погода явно не нравилась: кто-то прятался в укрытиях; стояла, будто
настороже, львица; равнодушно,
распустив хвост, глядел на людей
леопард; сидела на дереве рысь; а
бенгальский тигр лежал, вообще
отвернувшись от зрителей.
Как всегда, многолюдно было в
вольере с обезьянами. С интересом
рассматривая людей, они словно
говорили: «Совершенствуйтесь в
своем развитии, иначе снова будете, как мы». А как милы и многоцветны попугаи! Стоял бы и стоял
возле них часами…
К сожалению, все заканчивается. С массой добрых впечатлений
мы покидали столицу республики. Отмечали вновь построенные
ее кварталы, красивые дома, нарядные скверы, газоны. Хочется,
чтобы и наш Воткинск рос и развивался. К 175-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского он должен
иметь обновленный вид.
В заключение говорим огромное
спасибо за массу положительных
эмоций Любови Леонидовне Елисеевой! Желаем ей успешной работы,
доброго здоровья, всех благ!
Г. МИКРЮКОВА,
председатель ветеранских
организаций №№ 21, 27,
участники поездки:
Е. Запасова, А. Ломаева,
Л. Кельдибекова, А. Чащухин,
В. Лысогоров, П. Воронцова
и другие.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
3 октября около 14 часов в дом
88-летнего жителя Воткинска проникли неизвестные. Злоумышленники подняли спящего мужчину с
кровати и стали наносить ему побои, после чего достали из кармана
его рубашки 36 тысяч рублей. В
этот день пожилой мужчина получил пенсию и положил ее в карман,
где лежали и другие деньги.
Как только преступники покинули дом, потерпевший обратился
в полицию. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального
отдела МВД России «Воткинский»
в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемых. 31-летний неработающий житель Воткинска, ранее
судимый, был задержан оперативниками в тот же вечер и водворен в
изолятор временного содержания.
Установлена и личность соучастника преступления. Сотрудники
полиции принимают все меры по
его задержанию и возвращению
ветерану Великой Отечественной
войны похищенных денег.
5 октября в полицию обратился
житель Воткинска, который сообщил, что из его гаража, расположенного в гаражном кооперативе
№ 1, были похищены мотоцикл
ИЖ-Ю 5 и музыкальный центр.
В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий
сотрудниками полиции были задержаны двое 16-ти летних подростков, учащихся одной из школ
города. Все похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено
уголовное дело.
6 октября сотрудники патруль-
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но-постовой службы полиции
Межмуниципального отдела «Воткинский» задержали ранее неоднократно судимую 30-летнюю
женщину, которая подозревается
в совершении кражи сумочки у
посетительницы одного из кафе г.
Воткинска. Отделом дознания отдела «Воткинский» возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ
- кража. На время следствия в отношении подозреваемой избрана
мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Зачастую, под воздействием алкоголя, граждане теряют бдительность, выпускают из внимания
свои личные вещи. Чаще всего злоумышленники похищают оставленные без присмотра мобильные
телефоны, портмоне, сумки. Поэтому сотрудники полиции рекомендуют ни при каких обстоятельствах не терять бдительности и
внимательнее относиться к своим
личным вещам.
7 октября стартовал 2-й этап
ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый»,
который определит кандидата на
участие в заключительном этапе
конкурса на всероссийском уровне. Победители каждого этапа
конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Во второй этап конкурса вышли 10 участников. Отдать
свой голос за одного из них вы
можете на сайте МВД по Удмуртской Республики. Приглашаем
вас принять участие в голосовании и поддержать понравившегося участника!

Адрес редакции и издателя: 427430,
г. Воткинск, ул. Ленина, 7, каб. 123.
Телефоны: редактор - 5-22-32;
зам.редактора, корреспонденты - 5-21-24;
бухгалтерия - 5-23-85;
приемная, отдел рекламы,
отдел подписки и доставки, факс - 5-26-33.
E-mail: votvest@udmnet.ru.

Сайт газеты: www.vesti.votkinsk.ru

Городской пожарной части
№ 14 на постоянную работу
требуются:
- водитель пожарного автомобиля;
- пожарный.
Требования к кандидатам:
служба в Российской Армии, возраст до 30 лет, физически развитые.
Обращаться по телефону
8-912-461-36-33.
Музыкально-педагогический колледж

27 и 28 октября

для вас поет династия Пудовых

Валентина,
Игорь и Анна Пудовы

Начало в 15 часов. Билеты в
колледже и у распространителей.
Тел. для справок: 5-63-17.

Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ

Уважаемые жители! В соответствии с приказом Роспотребнадзора от
06.04.2009 г. № 318 «О совершенствовании системы информирования
и консультирования потребителей» в филиале федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске более двух лет функционирует консультационный пункт по защите прав потребителей.
Его целью является информирование и консультирование граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам
законодательства, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей.
Консультации оказываются бесплатно по следующим направлениям:
- оказание услуг, продажа продовольственных товаров, дистанционная продажа товаров, торговля непродовольственными товарами.
Предоставление консультационных услуг и практической помощи населению города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по законодательству РФ, регулирующему отношения в области защиты прав
потребителей, осуществляется на личном приеме и по телефону.
В случае возникновения спорной ситуации, касающейся отношений
в области защиты прав потребителей, вы можете обратиться по адресу:
г. Воткинск, ул. Свердлова, 11, а также по телефону (34145) 5-00-50.
17 октября с 10.30 до 11.30 в Администрации города Воткинска
(ул. Ленина, 7, 3 этаж, зал заседаний городской Думы) прием граждан
по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков проведет начальник Управления ФСКН России по Удмуртской Республике полковник полиции Сергей Трифонович Лукин.
Если вам известны факты и места продажи наркотиков, адреса притонов, где употребляют наркотики, иные факты незаконного оборота
наркотиков, вы можете сообщить о них лично руководителю Управления.
Также вы можете высказать свои предложения и пожелания по совершенствованию работы службы наркоконтроля в Удмуртии.
В это же время будет работать и прямая телефонная линия для
граждан. Вопросы можно задать по телефону 8 (34-145) 4-88-04.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

27 октября

ДК «Юбилейный» приглашает
на развлекательную программу

«Фейерверк осенних
красок».

Для вас:
- сказочно-багряная атмосфера;
- золотистые ворохи игр;
- сверкающие молнии улыбок;
- волшебное разноцветье мелодий;
- звёздная россыпь выступлений
ДК «Юбилейный».
Начало в 18 часов.
Заказ билетов и столиков
в кассе ДК «Юбилейный»
по тел. 6-63-72. Принимаются
коллективные заявки.

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской республике (Управление
Росреестра по УР) проводит «День открытых дверей» для жителей
города Воткинска и Воткинского района по оказанию бесплатной юридической помощи по вопросам государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, а также по иным правовым вопросам, с
участием представителей смежных структур, нотариата и адвокатуры.
Данное мероприятие будет проходить 20 октября 2012 года с 9 до 13
часов по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 9.
При необходимости получить более подробную информацию вы можете обратиться в Воткинский отдел Управления Росреестра по УР по
адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 9, кабинет 11 или по телефонам 5-3150, 5-30-58, а также посредством электронной связи по адресу: 04_vot@
regpalata.udm.net.
Администрация города Воткинска в соответствии со ст.ст. 30, 31
Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения жителей города информацию о предстоящем предоставлении земельного
участка на территории города Воткинска в районе торфопредприятия
«Сива», площадью 30000,0 кв. м, для размещения легковозводимых
складских помещений (навесы, сторожка, забор).
Площадь земельного участка указана ориентировочно. По вопросам
обращаться по телефону: 5-24-44.

Постановлением
Администрации города Воткинска от 11.10.2012
№ 2484 назначены публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков расположенных: УР, г. Воткинск,
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок находится примерно в
15 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 575,0 кв. м;
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок находится примерно в
22 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 590 кв. м;
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок находится примерно в

45 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 599,0 кв.
м, в связи со строительством индивидуальных жилых домов в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами - Ж2.
Публичные слушания проводятся в форме самостоятельного обсуждения.
Срок проведения публичных слушаний с 29.10.2012 по 12.11.2012.
Материалы для ознакомления будут опубликованы в газете «Воткинские вести».
Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в сети «Интернет» на сайте
http://votkinsk.ru.

В городе Воткинске
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок находится примерно в
15 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 575,0 кв. м;
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок находится примерно в
22 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 590,0 кв. м;
- ул. Студенческая, д. 1, земельный участок расположен примерно
в 45 м по направлению на юго-запад
от ориентира, площадью 599,0 кв. м
планируется организация торгов
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с Правилами

землепользования и застройки муниципального образования «Город
Воткинск» указанные участки расположены в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами – Ж2.
На каждом из земельных участков возможно размещение: индивидуального жилого дома для
проживания одной семьи – до 3
этажей включительно, семейная
баня, гаражи до 2 машиномест, хозяйственные постройки (хранение
дров, инструмента), теплица. При
проектировании и строительстве
будут предусмотрены мероприятия
по благоустройству и озеленению, в
том числе: подъездные пути с твер-

Предложения принимаются в
письменном виде с подписью автора
предложения, указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места
жительства в Администрации города Воткинска по адресу: ул. Ленина,
7, каб. 201 в период с 29.10.2012 по
12.11.2012 по рабочим дням, либо по
электронной почте votadmin@udm.
net. либо в сети «Интернет» на сайте
http://votkinsk.ru с пометкой «Публичные слушания».
Дополнительную информацию
можно получить в управлении градостроительства и архитектуры Администрации города Воткинска по
адресу: ул. Ленина, 7, каб. 206, тел.
5-19-67.

Материалы для ознакомления
дым покрытием, тротуары, посадка
зеленых насаждений и организация
газонов, освещение территории в
темное время суток, парковочные
места (в пределах участка), отвод
паводковых вод.
Проектирование и строительство будет осуществляться в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Воткинск», в
установленном законодательством
порядке, при условии соблюдения
действующих норм и правил.
Просим жителей города Воткинска высказать свое мнение по данному вопросу.
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- материал публикуется на правах рекламы.
За его содержание редакция ответственности не несет.

Главный редактор
В.В. КОЗЛОВ.
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