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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА
Âåê æèâè - âåê ó÷èñü
21 век - век скоростей, новых
открытий, потока информации. В
мире постоянно что-то меняется,
разрабатываются новые технологии. Как же быть в курсе всего
нового и не прослыть «отсталым»
человеком? В этом может помочь
дополнительное
образование.
Многие скажут: у меня уже есть
одно, зачем мне еще учиться? Но
чтобы оставаться грамотным специалистом в своей области, нужно
постоянно совершенствовать свои
знания. Например, для бухгалтера
это необходимость, т.к. постоянно
происходят изменения в законодательстве, выходят в свет постановления и другие нормативноправовые акты. И для обеспечения
работы предприятия нужно быть в
курсе этих событий.
Или другой пример - рабочий на
заводе. В последнее время новые
станки и оборудование приходят
на смену устаревшему. И чтобы
не потерять место, нужно быстро
переобучиться для работы на новом станке. Для этого обычно сами
предприятия организовывают обучение для своих работников или
отправляют на курсы повышения
квалификации.
Кроме того, сейчас многие стремятся получить второе высшее
или среднее специальное образование. Часто бывает, что ВУЗ выпускники школ выбирают, еще точно не зная, чем именно они хотят
заниматься, кем и где работать. И
через несколько лет направляются
за второй специальностью, на этот
раз осознанно выбранной. Или,
например, в годы кризиса работники, попавшие под сокращение,
вынуждены были переобучаться
по востребованным профессиям.
Часто организует различные курсы по получению дополнительного
образования Центр занятости населения г. Воткинска. Помимо этого, в городе проводятся различные
тренинги, семинары, бизнес-тренинги, семинары по финансовой
грамотности, по страхованию жизни и имущества, обучающие программы о здоровье человека и т.д.
Уверена, что любое дополнительное образование приносит
пользу обучающемуся. Расширяется кругозор, появляются новые
знания, новые знакомства, а мы
вырываемся из замкнутого круга
«дом - работа - дом».
Евгения ЛОШКАРЕВА.

МЫ - ВОТКИНЦЫ

Íà ãëàâíîé ñöåíå Ðîññèè

4-5 ноября в Москве впервые
главная сцена Государственного
Академического Большого театра
России приветствовала участников - победителей двух замечательных конкурсов - «Молодые
дарования России» и «Лучший
преподаватель детской школы ис-

кусств», которые прошли в рамках мега-проекта «Одаренные
дети-2012». За 20 лет истории конкурса открылось более 300 юных
дарований, более 3 000 преподавателей стали его лауреатами.
Впервые Удмуртскую Республику на этом мероприятии представляли педагог и учащаяся Детской школы искусств п. Новый
Воткинского района. И представили достойно.
Ирина Александровна КИРИЛЮК, Заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Новый»,
преподаватель фольклорного отделения – диплом лауреата Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель детской школы искусств».
Ксения БАРАНОВА, учащаяся фортепианного отделения –
диплом лауреата Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России» (преподаватель Горбунова Светлана Николаевна).
Заместитель министра культуры РФ Г.П. Ивлиев в своем
поздравлении выразил слова
благодарности преподавателям

кусств», состоялась концертная
программа фестиваля победителей конкурса «Молодые дарования России».
Завершил торжественную церемонию награждения лауреатов
конкурса праздничный концерт
артистов Большого театра и детей
- победителей конкурса.
На снимках: И.А. Кирилюк и
К. Баранова.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Óäìóðòèÿ - Óêðàèíà: åñòü ñîâìåñòíûå ïðîåêòû

Ïðèñòàâû ïîïîëíèëè
Ïåíñèîííûé ôîíä
Страховые взносы – это обязательные платежи, которые поступают от работодателей в интересах их работников, фиксируются в
системе
персонифицированного
учета и формируют пенсионный
капитал, участвующий при выходе
гражданина на заслуженный отдых,
в определении размера будущей
пенсии. Следовательно, чем выше
заработная плата, тем больше отчисляемые работодателем на лицевой счет суммы страховых взносов,
а значит, больше пенсионный капитал и больше размер пенсии.
Соответственно, если страховые взносы работодателем не
перечисляются, то и пенсия будет
минимальной, вне зависимости от
заработной платы. За 10 месяцев
текущего года в Службе судебных
приставов Удмуртии на исполнении
находилось более 76 тысяч исполнительных производств по взысканию долгов по страховым взносам.
Общая сумма, которая пополнила
Пенсионный фонд России благодаря стараниям приставов, составила
117 миллионов 325 тысяч рублей.

– «людям, которые открывают
таланты, которые искру Божью
видят в наших детях», и вручил
дипломы лауреатам Всероссийского конкурса. Слова поздравлений в адрес победителей прозвучали также от депутатов Государственной Думы РФ, члена
комитета по культуре, солистки
Мариинского театра Марии Максаковой и Станислава Говорухина, солистки Большого театра
Любови Казарновской, ректора
Академии им. Гнесиных, кандидата педагогических наук Г.В.
Маяровской и других известных
деятелей в сфере культуры и искусства.
В программе награждения
прошла конференция по вопросам развития художественного
образования, экскурсия в Государственный
музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина для учащихся – победителей
конкурса «Молодые дарования
России» и экскурсия по историческому зданию (после реставрации) Государственного Академического Большого театра России
для лауреатов конкурса «Лучший
преподаватель детской школы ис-

Исполняющий
обязанности
Председателя Правительства Валерий Богатырев 13 ноября провёл
встречу с Генеральным консулом
Украины в Нижнем Новгороде
Игорем Мельничуком и консулом
по экономическим вопросам Дмитрием Коломийцем.
Это первый официальный визит

делегации Генерального консульства в Удмуртскую Республику.
Одна из целей визита заключалась
в знакомстве с социально-экономической ситуацией региона.
Как принято по протоколу подобных встреч, Валерий Богатырёв рассказал гостям о славной
истории Удмуртской Республики,

о сегодняшних реалиях и стратегических устремлениях её развития. Валерий Валентинович подчеркнул, что бизнес не выбирает
страну, что народ, проживающий
в республике, толерантен в отношении к инвесторам, к представителям других стран. «И нет никаких препятствий для того, чтобы
отношения между отдельными
регионами Украины и Удмуртской
Республикой нарастали. Я заинтересован, собственно, как и Правительство республики, в том, чтобы
украинский бизнес увеличил свое
присутствие на нашем рынке. Будем всячески содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и спорта», - отметил
Валерий Богатырёв.
Игорь Мельничук, в свою очередь, сообщил, что консульство
Украины в Нижнем Новгороде
образовано девять месяцев назад
и эта первая поездка делегации в

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Воткинские вести».
Вы можете оформить подписку на 2013 год ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
или У НАШИХ ПОЧТАЛЬОНОВ по цене – 420 рублей. Стоимость пятничного номера,
который выходит увеличенным объемом с телевизионной программой, - 336 рублей.
Для пенсионеров – СКИДКА: полная подписка – 390 рублей,
пятничный номер – 312 рублей.

нашу республику носит ознакомительный характер, в ходе которой
будут определены основные направления взаимодействия. Конкретизируя деятельность консульства, его глава заострил внимание
участников встречи на том, что
немалая работа осуществляется
сотрудниками по активному продвижению совместных проектов в
области экономики, образования и
культуры.
В ходе рабочей поездки гости
республики приняли участие в открытии украинского воскресного
класса при Обществе украинской
культуры Удмуртской Республики «Громада», посетили Национальный музей, музей имени М.Т.
Калашникова, Музей-усадьбу П.И.
Чайковского.
На встрече были обсуждены
возможности экономического и
культурного сотрудничества.
Пресс-служба Президента
и Правительства УР.

ПРИХОДИТЕ К НАМ
ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина, 7,
кабинет 123.
Если вам трудно прийти лично,
позвоните нам по телефону

5-26-33
и мы придем к вам сами.
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ЭКОЛОГИЯ-2012

Çåìëÿ - íàø îáùèé äîì
В Воткинском районе закончилась природоохранная акция, которая по
сложившейся за десять лет традиции продолжается с начала апреля до
глубокой осени. В этом году работа, проводимая в муниципальном образовании, была вновь отмечена республиканским дипломом. Правда, третьей
степени, а не первой (что более привычно), но в республиканских лидерах
«Дней защиты окружающей среды…» остается по-прежнему. Ну, а место…
Как заметил координатор акции - помощник главы района Александр Орлов,
«это не значит, что в районе к проведению акции стали относиться небрежнее, напротив, это значит, что дело, которое Воткинский район начал первым в Удмуртии, получило мощную поддержку и теперь стало привычным и необходимым для всех. Нас это только радует». В ходе нашей
беседы Александр Александрович рассказал, как проходили «Дни защиты...»
в поселковых образованиях нынче. Напомним, что победителем этого года
было признано МО «Светлянское». Итак, слово А.А. ОРЛОВУ.

Выполняя Распоряжение Правительства Удмуртской Республики № 209 от
21.05.2012 г. и руководствуясь Планом
мероприятий Минприроды УР по проведению общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности 2012»,
в Воткинском районе было выпущено
Распоряжение главы муниципального
образования № 12 от 04.04.2012 г. (с планом мероприятий) по проведению акции
«Экология-2012». Оргкомитет возглавил
сам глава района Андрей Русинов.
Работа по благоустройству и санитарной очистке началась 16 апреля и продолжалась до середины октября. Во всех 12
муниципальных поселениях были приняты на координационных советах планы
мероприятий по успешному проведению
акции «Экология-2012». Всего за текущий
период было проведено 439 субботников,
в том числе 290 субботников на предпри-

животных, которые неукоснительно соблюдаются.
Большая работа в районе проводится
по сбору, транспортировке и временному
складированию ТБО. Часть муниципальных образований заключили договоры с
администрациями лицензированных свалок на вывоз ТБО. Администрации муниципальных образований поселений, расположенные далеко от лицензированных
свалок, решают вопрос по приобретению
емкостей (мульд) для временного хранения ТБО, с последующим их вывозом на
лицензированные свалки. Есть проекты
строительства площадок временного хранения ТБО, но все это требует дополнительных капитальных вложений.
Большая работа в весенний период
была выполнена по приведению дорог в
нормативное состояние. Удмуртавтодор
республики навел порядок в санитарной

ятиях, в которых приняло участие 14
тысяч жителей района. В субботниках
участвовали пенсионеры и школьники,
работники промышленных предприятий
и социальной сферы, хозяева личных подворий, предприятия торговли.
За период с апреля по август ликвидировано 148 несанкционированных свалок
общей площадью 32782 м2, вывезено мусора 10,5 тыс. м3. На всех придомовых
территориях в районе проведаны субботники по благоустройству, отремонтированы детские площадки, скамейки у подъездов, проведена обрезка кустарников,
высажены цветущие растения. Все управляющие организации имеют лицензию на
вывоз мусора (п. Новый и др.).
В благоустройстве населенных пунктов были задействованы спецмашины: 3
бульдозера на гусеничном ходу; 4 бульдозера на базе Т-150; 7 экскаваторов; 36 единиц тракторов с прицепами.
Во всех учреждениях социальной сферы оборудованы контейнерные площадки
для ТБО. Установлены урны для мусора.
Во всех муниципальных образованиях
поселений приняты на координационных
Советах правила содержания домашних

защитной зоне дорог, находящихся на его
балансе. В качестве дорожной проблемы
можно привести пример по дороге Ольхово - Перевозное (кстати, это школьный
маршрут), которая временами бывает непроезжей.
Огромную работу проводят школы.
Школьники занимаются расчис ткой малых рек и родников, уборкой территории
и озеленением своего села, изготовлением
кормушек для птиц, составлением и распространением плакатов с призывом беречь природу. Ко Дню птиц в районе для
учащихся 5-7 классов проводятся экологические часы, такие как: «За горами, за
лесами», «Экологические путешествия»,
«Наши пернатые друзья».
Ко Дню земли проводятся экологические игры, которые закреплены природоохранными акциями, организованные библиотеками совместно со школами и СДК,
«Земля - наш общий дом». Дети пони мают
важность проводимых мероприятий и активно помогают во всем взрослым. Только
агитационных экологических материалов
(плакатов, аншлагов, листовок) было выпущено 58 общим тиражом 1900 экземпляров. В с. Камском был органи зован
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сводный отряд школьников из 25 человек.
Каждую пятницу отряд совершал поход
на Каму, где собирал мусор, остав ленный
отдыхающими и рыбаками. Не очень приятно собирать чужой мусор, но можно с
уверенностью сказать, что дети сами мусорить и уничтожать окружающую красоту никогда не будут.
Огромное внимание в районе уделяется
озеленению населенных пунктов. Всего за
весенний период высажено 8200 деревьев
и кустарников, а осенью планируется высадить еще 4,0 тысячи. Подворья, учреждения социальной сферы, предприятия
буквально утопают в цветах. По самым
скромным подсчетам их высажено около
1,0 миллиона штук.
Десять лет назад цветы высаживались
в количестве 20-30 тысяч корней, а сейчас
везде море цветов.
Члены оргкомитета, общественные
организации, такие как Комитет Общественных Советников, Совет пенсионеров, общество инвалидов, женсовет
осущест вляют постоянный контроль над
ходом санитарной очистки и благоустройства населенных пунктов района. В районе на считывается 40 памятников участникам Великой Отечественной войны.
Все они находятся в хорошем состоянии,
пять из них, вообще, новые, недавно воздвигнутые. Площадки все скошены, высажены цветы.
В Воткинском районе, как и во всей Удмуртии, находится множество родников.
Некоторые из них неизвестные, другими
испокон веков пользу ются люди. Более 40
родников находятся в черте населенных
пунктов и являются предметом заботы

руководителей поселений. Ежегодно источники чистят, при водят в порядок, и
они до глубокой осени, а некоторые и зимой служат людям. Неплохо обустроены
родники в с.с. Светлом, Июльском, Перевозном, д. В.Талице, а в с. Кельчино источник признан святым и в 2007 году освящен во имя иконы «Неупиваемая чаша»
при храме Святого Чудотворца, вновь открытом в 2003 году. Там же, на роднике,
в 2005 году на пожертвования прихожан
построена купальня. 19 мая 2012 года по
благословению митрополита Ижевского
и Удмуртского Николая в четвертый раз
прошел крестный ход от Александро-Невского кафедрального собора г. Ижевска
до Никольского храма с. Кельчино.
Поскольку речь зашла о питьевой
воде, то надо сказать об основных ее источниках - скважинах, которых в районе
функционирует 74. Оргкомитет и управление ЖКХ проводят большую работу по
организации питьевого режима. Работа по
артезианским скважинам ведется постоянно, качество воды контролируется Роспотребнадзором. В настоящее время выявлены заброшенные скважины, решается
вопрос по их восстановлению (если есть
необходимость) либо тампонированию.
Итоги акции были подведены в кон це
сентября, а в октябре, на Дне района, лучшие поселковые образования, промышленные и сельхозпред приятия, хозяйства,
учреждения получили районные награды
за ее проведение. Кстати, МО «Светлянское» мы выдвигаем на конкурс «Лучшее
муниципальное образование поселения
Удмуртской Республики».
Подготовил Б. ЛИТВИНОВ.
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
С 1 января 2011 года вступил в силу
Федеральный Закон № 326-ФЗ от 29
ноября 2010 года «Об обязательном
медицинском страховании». В адрес
Воткинского межрайонного филиала
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (ТФОМС УР) часто
поступают вопросы от населения, связанные с обязательным медицинским
страхованием. В связи с этим предлагаем вашему вниманию ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Действительны ли еще полисы
ОМС старого образца, и когда их
нужно поменять на полисы единого
образца?
Полисы, выданные гражданам до 1
мая 2011 года, являются действительными и не требуют замены до 1 января
2014 года.
Для получения полиса единого образца необходимо обращаться в обязательном порядке в следующих случаях:
- если гражданин ранее не был застрахован по ОМС (например, пенсионер Министерства обороны);
- для новорожденных;
- при изменении фамилии, имени,
отчества, места рождения, даты рождения;
- при изменении места жительства,
если по новому месту жительства отсутствует страховая медицинская организация (СМО), выдавшая полис по
прежнему месту жительства;
- при установлении неточности или
ошибочных сведений, содержащихся в
полисе.
Каким образом и где можно получить страховой полис единого образца?
Согласно Федеральному закону
«Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 г. №326 с 1
января 2011г. каждый гражданин самостоятельно может обратиться в любую
страховую медицинскую организацию
(СМО) за оформлением полиса обязательного медицинского страхования.
Выбор или замену страховой медицинской организации, в которой ранее
был застрахован гражданин, можно
осуществлять только один раз в течение календарного года, не позднее 1
ноября. Информация о страховых медицинских организациях размещена на
сайте ТФОМС УР www.utfoms.udmnet.
ru в разделе «СМО», где указаны страховые медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования на территории
Удмуртской Республики.
Для осуществления выбора страховой медицинской организации гражданин обращается в выбранную им
страховую медицинскую организацию
с письменным заявлением о выборе
СМО. В заявлении необходимо указать
следующие сведения: ФИО, пол, дату
и место рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, место регистрации, дату регистрации, СНИЛС в
системе пенсионного страхования, контактную информацию о гражданине.
Выбор СМО для ребенка до достижения им совершеннолетия осуществляется его родителями или другими
законными представителями.
Гражданин может подать заявление
в выбранную им СМО через своего
представителя. В этом случае в заявлении должны быть указаны сведения о
представителе застрахованного лица:
фамилия, имя, отчество (при наличии),
его отношение к застрахованному лицу
(мать, отец, иное), вид документа, удостоверяющего личность, его серия и номер, дата выдачи, контактный телефон.
Достоверность и полнота сведений подтверждаются подписью застрахованного лица и его представителя.
Как теперь получать полисы
ОМС: по месту работы или по месту
жительства?
В соответствии с новым Федеральным законом работодатель не несет
ответственности за обеспечение своих
сотрудников полисами ОМС.
Согласно Правилам ОМС, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158-н, гражда-

нин лично или через своего законного
представителя обращается в выбранную им страховую медицинскую организацию на территории проживания
с заявлением о выборе (замене) СМО и
прилагает документы или их заверенные копии, необходимые для регистрации в качестве застрахованного лица.
Как правильно выбрать страховую медицинскую организацию
(страховую компанию)?
Страховая медицинская организация (СМО) выдает полисы, ведет учет
застрахованных граждан и оказанной
им медицинской помощи, обязана информировать своих застрахованных о
видах, качестве и условиях предоставления им медицинской помощи, защищать их права и интересы.
В случае возникновения проблем
при получении медицинской помощи
гражданин имеет право обратиться за
защитой своих интересов в СМО. Следовательно, СМО должна иметь круглосуточную диспетчерскую службу
с телефоном «горячей» линии. Важно,
чтобы СМО имела представителя на
вашей территории, в том числе в медицинском учреждении.
СМО должна иметь удобный для
вас режим работы и территориальную
близость пунктов выдачи полисов к
месту вашего проживания. Отсутствие
больших очередей в пунктах выдачи
полисов также учитывается при выборе СМО.
Стоит обратить внимание на наличие информационных материалов
для застрахованных в СМО, наличие
информации о страховой медицинской
организации в СМИ.
Все СМО, работающие в системе
ОМС на территории УР, имеют достаточный опыт работы по защите интересов застрахованных.
В каких случаях следует обращаться за помощью в страховую медицинскую организацию?
- отказ в предоставлении медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях из-за отсутствия
полиса ОМС;
- требование срочно заменить полис ОМС, имеющий срок действия до
31.12.2010 г.;
- требование заплатить за обследование или лечение в рамках программы
ОМС;
- несвоевременное или некачественное оказание медицинской помощи;
- любые другие нарушения ваших
прав, как застрахованного лица и ваших прав пациента.
По закону «Об обязательном медицинском страховании» каждый
застрахованный гражданин имеет
право выбрать лечебное учреждение
и врача. Как это сделать?
В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
первичная медико-санитарная помощь
оказывается по месту жительства граждан. Поэтому любой пациент имеет
прикрепление в территориальных поликлиниках без подачи заявления.
Право на выбор медицинской организации и врача предусмотрено ст.16
Закона об обязательном медицинском
страховании граждан в РФ.
Реализация этого права граждан
осуществляется на основании письменного заявления на имя главного врача
медицинской организации, которую
выбрал застрахованный, в соответствии с ресурсными возможностями
медицинской организации: мощностью, укомплектованностью медицинскими кадрами (ст.21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
Если у вас возникли вопросы, связанные с обязательным медицинским
страхованием, обращайтесь за консультацией в Воткинский межрайонный
филиал ТФОМС УР по адресу: г. Воткинск, ул. 1905 года, 5-39, тел. 4-13-44.
А. АНТОНОВА, ведущий
специалист-эксперт Воткинского
межрайонного филиала ТФОМС УР.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Êîãäà äîì èäåò íà ñëîì
Àâàðèéíîå æèëüå: âàøè ïðàâà è äåéñòâèÿ
(Окончание. Начало в № 126127 от 02.11.2012 г.).
В предыдущей статье мною
были подробно разъяснены порядок действий нанимателей
жилья по признанию его аварийным и их права при переселении
в другое жилье. В частности тех,
кто является очередником на
улучшение жилищных условий.
А что говорится в законе о собственниках жилья?
Права нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и собственников жилых
помещений при переселении, освобождении жилья на основании
решений органов государственной
власти или органов местного самоуправления существенно различаются.
В чем же состоят эти различия?
Обеспечение жилищных прав
собственников жилых помещений
при принятии органами государственной власти или органами
местного самоуправления решения
о сносе или реконструкции дома
осуществляется в соответствии с
положениями статьи 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
Признание многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции является
основанием для предъявления органом, принявшим такое решение,
к собственникам жилых помещений в этом доме требования о его
сносе или реконструкции в разумный срок за счет собственных
средств.
Но если собственник жилья в
этот срок не уложился или не захотел выполнять требование о
сносе?
В случае, если требования о
сносе или реконструкции многоквартирного дома в установленный срок не выполнены, земель-

ный участок, на котором он расположен, подлежит изъятию для
муниципальных нужд. Соответственно подлежат изъятию жилые
помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности.
При этом помещение может
быть изъято у собственника путем выкупа. При определении выкупной цены жилого помещения
в нее включается его рыночная
стоимость, сформированная на
основании отчета об оценке объекта в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.07.98
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
а также все убытки, причиненные
собственнику помещения его изъятием.
Возможно ли в этом случае какое-либо «полюбовное» соглашение о предоставлении собственнику другого жилья?
Да, возможно. По соглашению
с собственником ему может быть
предоставлено взамен изымаемого
жилого помещения другое жилье с
зачетом его стоимости в выкупную
цену.
А если собственник не согласен с предлагаемыми условиями
выкупа, что тогда?
Если собственник жилья не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной
цене помещения или других условиях его выкупа, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие
такое решение, могут предъявить
в суд иск о выкупе жилого помещения.
Собственник жилья может подать встречный иск?
Вообще-то предусматривается, что о предоставлении другого
жилья стороны могут только договариваться. Орган, принявший

решение об изъятии жилого помещения, не может принудительно,
в том числе в судебном порядке,
переселить собственника изымаемого жилья в другое жилое помещение. Но и собственник изымаемого жилого помещения не может
требовать предоставления ему
другого жилья.
Учитывается ли при переселении вся площадь ранее занимаемого собственником жилья?
Нет, общая площадь ранее занимаемого жилого помещения учитывается только при переселении
нанимателей жилья по договорам
социального найма, а у собственника жилого помещения есть лишь
право на получение выкупной
цены.
Следует отметить еще, что условия и порядок обеспечения прав
граждан при переселении, освобождении жилых помещений (жилых домов) на основании решений
органов государственной власти
или органов местного самоуправления; предоставления жилых
помещений, возмещения (компенсации) либо выкупной цены собственникам определяются также и
законодательством субъектов Российской Федерации, региональными адресными программами по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
Еще раз напоминаю читателям,
что, наряду с муниципальными
и государственными властями, в
большинстве субъектов Российской Федерации действуют уполномоченные по правам человека
и их представители. Совместно с
ними вам будет легче защищать
свои гражданские, социальные и
политические права. Успеха вам в
этой деятельности!
Владимир ЛУКИН,
Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации.

СЛУЖБА «01»

Â Íîâûé ãîä – áåç ïðîèñøåñòâèé
Приближается один из самых
любимых праздников - Новый год.
Какой же Новый год без праздничного фейерверка. Но не всегда это
яркое зрелище приносит радость.
Как свидетельствуют статистические данные, за последние годы увеличилось количество и ущерб от пожаров, возникших в результате применения взрывных и зажигательных
устройств, возросло число погибших
людей при таких пожарах. Ежегодно
60-70 человек в Удмуртской Республике в новогодние и рождественские праздники попадают в больницы с травмами и ожогами после применения пиротехники.
К пиротехническим относятся различные изделия, которые обобщенно
называют устройствами, предназначенными для получения требуемого светового, звукового или комбинированного эффекта с помощью
горения (взрыва) пиротехнического
состава. Это «римские» свечи, бенгальские свечи, петарды, хлопушки
и другие изделия. Все они подлежат
обязательной сертификации. Для реализации населению допускаются
изделия 1-3 класса потенциальной
опасности, обращение с которыми
не требует специальных знаний и навыков, а элементарное соблюдение
требований прилагаемой инструкции
обеспечивает за пределами опасных
зон безопасность людей и отсутствие
ущерба имуществу и окружающей
среде. Текст инструкции по эксплуатации должен быть на русском языке,
шрифт текста - четкий и хорошо различимый. Инструкция, нанесенная на
пиротехническое изделие, упаковку
или прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, должна содержать

ограничения по условиям обращения
и применения пиротехнического изделия, способы безопасной подготовки, запуска, меры по предотвращению самостоятельного срабатывания
пиротехнических изделий и пожаров
от них, размеры опасной зоны. Также указываются срок годности или
гарантийный срок и дата изготовления, способы безопасной утилизации,
предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенные
шрифтом или сопровождаемые словами «Внимание!», «Огнеопасно!»,
и другие сведения, обусловленные
спецификой изделия. Не поленитесь,
прочитайте инструкцию, обезопасьте
себя и близких.
Применение
пиротехнической
продукции гражданского назначения
запрещается: на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных
дорог, нефтепроводов, газопроводов,
линий высоковольтных электропередач, на крышах, балконах, лоджиях,
выступающих частях фасадов зданий (сооружений). Решением органа
исполнительной власти может быть
запрещено использование пиротехники на определенных территориях.
Не допускается применение на территориях объектов без письменного
разрешения владельца объекта, при
погодных условиях, не позволяющих
обеспечить безопасность при ее использовании, во время проведения
митингов, демонстраций, шествий,
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем.
Реализация пиротехнических изделий допускается лицам старше 16
лет, но многие продавцы в погоне

за прибылью продают фейерверки
детям. Из чего и следует, что большинство пострадавших именно дети.
Реализация запрещается на объектах
торговли, расположенных в жилых
зданиях, в ларьках и киосках, в том
числе встроенных в здания и сооружения любого назначения. Не разрешается продажа с лотков, в том числе
установленных на территориях торговых зон, рынков и т.п., на объектах
торговли, расположенных в зданиях
вокзалов железнодорожных станций,
на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных объектов. Не допускается реализация вне
объектов торговли, с автотранспорта,
поштучно, вне заводской потребительской упаковки, при отсутствии
идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции
по эксплуатации, при отсутствии
обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
В соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ продажу
пиротехнических изделий разрешается производить в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях), к которым, как
правило, относятся магазины и отделы по продаже оружия и боеприпасов.
Дополнительную информацию
по применению и реализации пиротехнической продукции можно
узнать, позвонив в отдел государственного пожарного надзора г. Воткинска и Воткинского района по
телефону 3-35-20.
А. СУНДУКОВ, начальник
ОНД г. Воткинска, Воткинского
и Шарканского районов.
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ОТ ВЫСТАВКИ К ВЫСТАВКЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«TAKE FIVE» ýòî çíà÷èò îòëè÷íî!
15 ноября в Музее истории и
культуры г. Воткинска состоялось открытие новой выставки
«TAKE FIVE», на которой представлены авторские работы 5 воткинских художниц, которые работают ярко, очень своеобразно,
художественный стиль каждой из
них неповторим и индивидуален.
Мария Никитина пишет портреты, кстати, эта работа необычайно
сложна, потому что «запечатлеть
мгновение» на полотне, при этом
уловив характер и настроение своего героя, необыкновенно трудно.
Светлана Михайлова пытается
разгадать тайны неуловимого, изменчивого, легкого, но и такого
трудного батика. Ольге Будрецовой интересны интерьерные работы. Она великолепно работает с
детьми, сейчас ее увлекла техника
работы с текстилем, и именно с помощью этого податливого, «ручного» материала она решила создать
детский интерьер, а для взрослых
выбрала роспись по штукатурке.
Мария Титова наряду с живописными полотнами предложила вниманию и пониманию зрителей буддийские символы – мандалы, выполненные в технике плетения. А
Ольга Аленина вместе с батиком,

Заключение № 16.2012
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе АЗС
«Аспек» (пересечение объездной дороги и Гавриловского тракта)
город Воткинск 30 октября 2012 года

авторской открыткой представит
вниманию зрителей и самый изысканный «валяный» материал.
На открытии каждая из художниц провела свой мастер-класс.
И, опять, в который раз мы убеждаемся, что в жизни, особенно
творческой, абсолютно не бывает случайностей. Открытие выставки состоялось в день, когда
по народному календарю начинались многочисленные женские
дела после окончания работы в
поле. Кроме того, в этот день в
хозяйстве обязательно разводили
огонь, и перенеся все эти обрядовые действа на нашу выставку,
можно отметить, что здесь также
был зажжен творческий огонек
великолепной пятеркой очаровательных художниц. Недаром название выставки можно перевести
с английского языка, как делай на
пять, делай на отлично, делай впятером. И еще один удивительный
штрих – 15 ноября отмечался Всемирный день философии, и здесь,
на выставке, можно найти сколько
угодно глубоких философских
мыслей о смысле бытия, радости
творчества и непрекращающемся
поиске идеалов красоты и совершенства. Присоединяйтесь!

«Èñêóññòâî áåçäåëóøåê»
22 ноября в Музее истории и
культуры г. Воткинска открывается новая выставка «Искусство
безделушек», в экспозиции будут
представлены самые разнообразные предметы женского рукоделия – вязание, вышитые картины,
работы из бисера, разнообразные
композиции для украшения интерьера. Мы не случайно приурочили открытие такой выставки именно к концу осени, когда, невзирая
на хмурое небо, пронзительный
ветер, живем ожиданием чуда!
Наперекор непогоде, дурному
настроению, которое часто посещает нас в это время года, впереди
Новый год и Рождество – самые
светлые, самые чудесные, самые,
самые, самые… праздники! Так
было всегда, во все времена, и милые безделушки, выполненные
женскими руками, придают нашему дому неповторимую атмосферу
уюта, тепла. Недаром в прошлом у
нас в Воткинске издалека летели
приветы и поклоны не только родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям, но и родному дому. Да и

как ему не поклониться, находясь
в длительной командировке по семейным делам или по «заводской
надобности», где все сделано умелыми и добрыми руками хозяина и
хозяйки!
Нам очень хотелось бы возродить традиции семейного рукоделия, где каждый член семьи
– взрослый или ребенок вносит
посильный вклад в создание Дома.
Конечно, огромная роль здесь принадлежала женщине - хранительнице домашнего очага – Берегине,
которая не только мудро вела хозяйство, но и украшала дом, придавая ему уникальность и неповторимость, наполняя семейным
духом.
Дорогие наши Берегини, хранительницы домашнего очага, мастерицы и рукодельницы, если у
вас есть уникальные рукодельные
предметы, вы можете поделиться
тайнами своего мастерства, принести их на выставку, их увидит весь
город! Работы можно принести по
адресу: ул. Кирова, 5, контактный
телефон 5-15-93.

ВЕСТИ ИЗ ЗООПАРКА УДМУРТИИ

×óêà è Ãåê îáçàâåëèñü ïîòîìñòâîì
Сразу пятеро малышей: 4 девочки и 1 мальчик родились в семействе носух.
Малышам уже исполнилось 2 месяца. Но ранее их факт о рождении хранился
в строжайшем секрете. Мама Чука все это время скрывалась от посторонних
глаз с малышами во внутреннем вольере. Там очень тепло, есть уютный домик
и все условия для полноценного здоровья и развития. Внешний вольер остался
«охранять» для своего потомства отец Гек. По воле природы он не принимает
участие в воспитании малышей, общаясь с ними лишь по вечерам, сидя в соседнем вольере.
Скорее всего малыши выйдут в вольер лишь по весне, когда на улице станет
тепло. Носухи родом из Южной Америки, поэтому зимой теплолюбивых питомцев уносят во внутренние отапливаемые помещения. К этому времени потомство окончательно окрепнет, пройдет все ветеринарные процедуры, в том
числе привитие, и уже тогда предстанет перед публикой.
Сейчас малыши активно резвятся в своем вольерчике, кушают фрукты,
пьют молоко и получают весь необходимый набор витаминов. Сотрудники
принесли для них и игрушки, с которыми они с удовольствием забавляются.
Непрочь они и полазить под потолком клетки, шустро бегая по решетке. Мама
внимательно наблюдает за всеми отпрысками, не разрешая им забегать слишком далеко и не в меру шалить. Она обожает ласкаться, когда все малыши собираются вместе, и с удовольствием проводит с ними эти трогательные минуты.
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Объект обсуждения: предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка площадью
5 000, 0 кв.м, расположенного: УР,
г. Воткинск, в районе АЗС «Аспек»
(пересечение объездной дороги и
Гавриловского тракта), в связи со
строительством банного комплекса в промышленно-деловой зоне
- ПД.
Заявитель: Проскуряков Олег
Вячеславович.
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденное решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006 № 55
(в редакции от 26.08.2009 № 499);
- Постановление Администрации города Воткинска от 13.06.2012
№ 1523 «О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе АЗС
«Аспек» (пересечение объездной
дороги и Гавриловского тракта)».
Организатор публичных слушаний: Администрация города Воткинска.
Сроки проведения публичных слушаний: с 10.10.2012 по
25.10.2012 г.
Продолжительность публичных слушаний: 16 дней.
Официальная публикация о
назначении публичных слушаний: газета «Воткинские Вести» от
25.09.2012 № 110.

Способ доведения информации до населения:
- газета «Воткинские Вести» от
25.09.2012 № 110.
Количество отзывов:
- в письменном виде – нет;
по
электронной
почте
votadmin@udm.net – нет;
- в интернете на сайте http://
votkinsk.ru – нет.
Итоги проведения публичных
слушаний:
В период с 10.10.2012 по
25.10.2012 в Администрацию города Воткинска:
1. Письменных предложений,
замечаний и отзывов от жителей
города не поступало.
2. Предложений, замечаний
и отзывов от жителей города по
электронной почте votadmin@udm.
net не поступало.
3. Предложений, замечаний и
отзывов от жителей города в сети
«Интернет» на сайт http://votkinsk.
ru не поступало.
Заключение:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 5 000, 0 кв.м, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе
АЗС «Аспек» (пересечение объездной дороги и Гавриловского
тракта), в связи со строительством
банного комплекса в промышленно-деловой зоне - ПД проведены в
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Порядок проведения публичных слушаний не противоречил Положению о публичных

слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденному решением Воткинской
городской Думы от 15.02.2006 (в
редакции от 26.08.2009 № 499).
Письменных предложений и отрицательных отзывов не поступало.
Вопрос
рекомендован
для
дальнейшего рассмотрения при
условии:
1) строгого соблюдения в процессе проектирования и строительства действующих требований, норм, правил; градостроительных и технических регламентов;
2) организации автостоянки в
соответствии со статьей 50 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Воткинск»;
3) предварительного согласования фасадов объекта и генплана с
главным архитектором города;
4) содержания прилегающей
территории в течение периода
строительства в соответствии с
правилами благоустройства и озеленения территории г. Воткинска;
5) восстановления прилегающей территории после строительства;
6) выполнения благоустройства
и озеленения прилегающей территории.
Глава Администрации города
Воткинска С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.
Начальник управления
архитектуры и строительства
Администрации
города Воткинска главный архитектор города
Д.Р. МАГСУМОВ.

Заключение № 17.2012
публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства газопровода низкого
давления по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Осипенко, д.д. 2-12
город Воткинск 30 октября 2012 года
Объект обсуждения: проект
планировки территории для строительства газопровода низкого давления по адресу: УР, г. Воткинск,
ул. Осипенко, д.д. 2-12 в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1.
Заказчик: МАУ «Управление
капитального строительства г. Воткинска».
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденное решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006 № 55
(в редакции от 26.08.2009 № 499);
- Постановление Администрации города Воткинска от 09.08.2012
№ 1928 «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки территории для строительства
газопровода низкого давления по
адресу: УР, г. Воткинск, ул. Осипенко, д.д. 2-12».
Организатор публичных слушаний: Администрация города Воткинска.
Сроки проведения публичных
слушаний:

- с 10.10.2012 по 25.10.2012 г.
Продолжительность публичных слушаний: 16 дней.
Официальная публикация о
назначении публичных слушаний:
- газета «Воткинские Вести» от
28.09.2012 № 111-112.
Способ доведения информации до населения:
- газета «Воткинские Вести» от
28.09.2012 № 111-112.
Количество отзывов:
- в письменном виде – нет;
по
электронной
почте
votadmin@udm.net – нет;
- в сети «Интернет» на сайте
http://votkinsk.ru – нет.
Итоги проведения публичных
слушаний:
В период с 10.10.2012 по
25.10.2012 в Администрацию города Воткинска:
1. Письменных предложений,
замечаний и отзывов от жителей
города не поступало.
2. Предложений, замечаний
и отзывов от жителей города по
электронной почте votadmin@udm.
net не поступало.
3. Предложений, замечаний и

Родные и близкие с глубоким прискорбием сообщают, что после
тяжелой продолжительной болезни на 93-м году жизни скончалась
ветеран труда, ветеран трудового фронта
ПУХАРЕВА Анна Яковлевна.
Редакция газеты «Воткинские вести» выражает искреннее соболезнование бывшему редактору Быковой Эльвире Валентиновне по
поводу смерти ее мамы ПУХАРЕВОЙ Анны Яковлевны.

отзывов от жителей города в сети
«Интернет» на сайт http://votkinsk.
ru не поступало.
Заключение:
Публичные слушания по проекту планировки территории для
строительства газопровода низкого давления по адресу: УР, г.
Воткинск, ул. Осипенко, д.д. 2-12
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно-правовыми
актами.
Порядок проведения публичных
слушаний не противоречил Положению о публичных слушаниях
в муниципальном образовании
«Город Воткинск», утвержденному
решением Воткинской городской
Думы от 15.02.2006 (в редакции от
26.08.2009 № 499).
Рекомендовано утвердить проект планировки территории.
Глава Администрации города
Воткинска С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.
Начальник управления
архитектуры и строительства
Администрации г. Воткинска главный архитектор города
Д.Р. МАГСУМОВ.
Правление Воткинского отделения Всероссийской общественной организации «Дети
войны» выражает глубокое соболезнование редактору газеты
«Воткинские вести» 1986-2002
г.г. Эльвире Валентиновне Быковой, ее родным и близким в связи с кончиной ее матери
ПУХАРЕВОЙ Анны Яковлевны.
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