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20 декабря 2012 года в актовом зале Воткинского филиала
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
состоялась встреча председателя Совета ректоров вузов Удмуртской Республики, ректора
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Б.А. ЯКИМОВИЧА, Главы муниципального образования «Город
Воткинск» В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВА и Главы муниципального образования «Воткинский район»
А.А. РУСИНОВА со студентами,
руководством и преподавателями филиала ИжГТУ, представителями бизнеса города и района.
Разговор состоялся в рамках образовательного проекта «Бизнес-профи» и был посвящен актуальным проблемам развития города и района.
Доктор технических наук, профессор Борис Анатольевич Якимович
посвятил свой доклад современным
методам бизнес-планирования в условиях конкуренции.
Об инновационных технологиях
в бизнесе и реальных возможностях
получить значимую поддержку для
развития собственного бизнеса рассказал руководитель регионального
отделения фонда Бортника (Всероссийский фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства в
наукоемкой сфере) кандидат технических наук Константин Петрович
Широбоков.
Доктор экономических наук, профессор, декан факультета «Повышение квалификации и дополнительного
образования» Наталья Леонидовна
Тарануха познакомила присутствующих с перспективными программами
дополнительной подготовки в сфере
бизнеса и производства.
Доклады вызвали заинтересованное обсуждение со стороны представителей бизнеса.

В декабре 2012 года во второй
раз на территории нашего города
была объявлена акция «Рождественский подарок детям», в рамках которой любой житель нашего замечательного города мог помочь детям из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
ощутить в полной мере вкус Новогоднего праздника, предоставив
игрушки, кондитерские изделия,
канцелярские товары, одежду и обувь в сектор по делам семьи Администрации г. Воткинска.
Всем тем, кто предоставил новогодние подарки, мягкие игрушки,
елочные игрушки, предметы первой
необходимости, детские и взрослые
нательные вещи, книги, раскраски,
настольные игры и многое другое,
специалисты сектора по делам семьи
и многодетные семьи города выражают огромную признательность и
слова благодарности за проявленное участие и создание атмосферы
праздника.
Хочется выразить благодарность
сотрудникам МЦ «Победа» под руководством И.С. Яндовицкого - за
проведение Новогодней елки, и, конечно, сотрудникам Благотворитель-

ного некоммерческого Фонда «Надежда» г. Ижевска под руководством
Г.К. Алиевой за проведение Рождественского представления и предоставления 150 рождественских подарков. На всех мероприятиях были
вручены новогодние подарки.
Выражаем огромную благодарность сотрудникам налоговой инспекции, управлений Администрации города Воткинска и Воткинской
городской Думы, работнице ОАО

«Воткинский завод» Ирине Аркадьевне Силуковой и жителям города
Наталье Александровне Павлуниной, Татьяне Сергеевне Курушиной,
Татьяне Николаевне Четиной и Ларисе Николаевне Владимировой за
предоставленные подарки.
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
Л. ВОРОНЦОВА, начальник
сектора по делам семьи
УСПН Администрации
города Воткинска.

ИТОГИ КОНКУРСА

Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé

Ïëþñ 100 òûñÿ÷
ðóáëåé
Размер социальной выплаты,
направляемой на погашение основного долга по жилищному кредиту, при рождении третьего ребёнка увеличится с 1 января 2013
года с 200 тысяч до 300 тысяч
рублей.
Президиум Правительства Удмуртской Республики внёс изменения в ранее принятый документ о
предоставлении молодым семьям
компенсации процентной ставки по
жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.
Кроме того, в целях расширения
круга лиц, которым может быть оказана государственная поддержка в
улучшении жилищных условий, снято
ограничение по достижению возраста. Теперь для получения компенсации процентной ставки по жилищным
кредитам и займам и социальных выплат на момент постановки на учёт
возраст только одного из супругов
или одинокого родителя с детьми
должен соответствовать условиям
получения ипотечного займа (35 лет).
Дополнительные расходы, связанные с увеличением размера социальной выплаты, будут осуществлены в
пределах средств, предусмотренных
республиканской целевой программой «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской
Республике на 2011-2015 годы».

В соответствии с Распоряжением
Президента Удмуртской Республики от 29 октября 2012 года № 317РП «Об утверждении Положения о
республиканском конкурсе «Лучший муниципальный служащий в
Удмуртской Республике», в целях
повышения мотивации эффективного исполнения муниципальными
служащими своих должностных обязанностей в Удмуртской Республике
проведен первый республиканский
конкурс «Лучший муниципальный
служащий в Удмуртской Республике».
Конкурс проводился в три этапа. В
третьем этапе республиканского конкурса принял участие 51 муниципальный служащий из 23 муниципальных
образований Удмуртской Республики.
26 декабря 2012 года подведены
итоги республиканского конкурса и
определены победители, которым вручены дипломы «Лучший муниципаль-

ный служащий в Удмуртской Республике» и денежные премии.
Победителями конкурса «Лучший
муниципальный служащий в Удмуртской Республике» в 2012 году признаны:
- в первой конкурсной группе – муниципальные служащие, замещающие
высшие и главные должности муниципальной службы:
1 место - Дерендяева Оксана Борисовна, начальник правового управления Аппарата главы муниципального
образования «Малопургинский район»,
районного Совета депутатов и Администрации района;
2 место - Заметаев Алексей Владимирович, заместитель главы Администрации муниципального образования
«Воткинский район» по экономическим вопросам;
3 место - Возмищева Наталья
Аркадьевна, начальник Управления
имущественных и земельных отноше-

ний Администрации муниципального
образования «Увинский район»;
- во второй конкурсной группе – муниципальные служащие, замещающие
ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы:
1 место - Хисамутдинова Наталья
Владимировна, начальник отдела по
делам молодежи Администрации муниципального образования «Каракулинский район»;
2 место - Яковлева Тамара
Юрьевна, начальник отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Красногорский район»;
3 место - Вахрушева Ирина Леонидовна, управляющий делами Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района.
На снимке: заместитель главы
Администрации Воткинского района Алексей ЗАМЕТАЕВ – второй
справа.

НОВОСТИ

«Ãàéä-ïàðêè»
ðåñïóáëèêè
Региональным
кабинетом
министров определены специально отведённые места в городах Удмуртии для коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов, а также для
массового присутствия граждан для публичного выражения
мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера.
Как сообщил заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской
Республики – начальник правового
Управления Владислав Поджаров,
перечни составлялись на основе
предложений муниципальных образований.
Так, в столице Удмуртии проводить массовые мероприятия можно
на шести площадках: на Центральной площади (ограниченная зданием
Государственного театра оперы и
балета Удмуртской Республики, улицей Пушкинской, улицей Наговицына
и фонтаном; ограниченная кинотеатром «Россия», пешеходным мостом
и Дворцом культуры «Металлург»),
на площади перед монументом
Дружбы народов, у памятника Ленину возле Национальной библиотеки
Удмуртской Республики, в сквере
около Монумента боевой и трудовой
славы, за исключением территории
у Вечного огня, перед входом в парк
им. С.М. Кирова.
Воткинцы могут митинговать
на площади перед кинотеатром
«Победа», в скверах у Дворца
культуры «Юбилейный» и на
улице Волгоградская, на пустыре по улице Красноармейская.
В Глазове массовые акции и митинги можно проводить на площадях перед Ледовым Дворцом спорта, Дворцом культуры «Россия»
и культурно-спортивным центром
«Победа».
В Можге для массового присутствия граждан для публичного
выражения общественного мнения
определена площадка напротив
здания «Профессионального училища 12», расположенного на улице Наговицына.
Жители Сарапула могут собираться на проведение публичных
акций на площади перед дворцом
культуры Радиозавода, площади
перед ДК «Дворец культуры Электрон - Центр возрождения развития
национальных культур», сквере у
памятника В.И. Ленину на Красной
площади, набережной реки Кама.
Камбарякам для проведения
публичных мероприятий отведены
три площадки - площадь Центрального рынка, Центральная площадь
и стадион «Юность».
Напомним, что 18 декабря прошлого года Государственный Совет
Удмуртской Республики принял закон, который регулирует проведение
публичных акций. Согласно документу, митинги и собрания запрещены
рядом с органами власти, социальными учреждениями и объектами
транспорта. Проводить их можно
только в специально установленных
местах и на основании уведомления,
поданного в муниципалитет. Предупреждать о митинге не придется,
только если число его участников не
превышает 100 человек.
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МЫ - ВОТКИНЦЫ

Íàø ïðåäñòàâèòåëü - â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå
В 2007 году при Президенте Удмуртской Республики была создана
Общественная палата, в задачи которой
входит проведение экспертиз проектов
республиканских законов, общественный контроль за деятельностью Правительства Удмуртии и органов местного самоуправления. В составе этой
общественной организации 48 человек,
первым ее председателем был избран
основатель ОАО «Удмуртнефть», Почетный гражданин Удмуртской Республики академик В.И. Кудинов. Срок
полномочий членов палаты - два года.
В декабре 2012 года Президент А.А.
Волков утвердил новый состав Общественной палаты. В число избранников
вошел представитель города Воткин-

ска - заместитель председателя Союза ветеранов и инвалидов локальных
войн, кавалер ордена Красной Звезды
Станислав Юрьевич КАРАКУЛОВ.
С 1984-го по 1985 год он проходил воинскую службу на территории Демократической Республики Афганистан в
составе ограниченного контингента советских войск. В октябре 1985 года был
тяжело ранен. Благодаря стараниям
врачей, поддержке близких и силе воли
Станислав вернулся к активной жизни.
Он стал одним из инициаторов издания
книги «Суровый приказ выполняя»,
посвященной жителям Воткинска и
Воткинского района, воевавшим в горячих точках.
10 декабря 2012 года Каракулов

принял участие во Всероссийской конференции «Роль общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых
действий в патриотическом воспитании молодежи». На заседании «круглого стола», которое вел заместитель
председателя Комитета по обороне
Государственной Думы России, лидер
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Ф.А. Клинцевич, Станислав Юрьевич говорил о проблемах
ветеранов боевых действий. Он предложил усилить социальную защиту воинов-инвалидов, а также обеспечить
государственную поддержку общественных организаций, которые проводят работу по исследованию военной

истории нашей страны, собирая воспоминания участников былых сражений.
- Мы поддержали выдвижение Станислава Юрьевича Каракулова в члены
Общественной палаты при Президенте
Удмуртской Республики и уверены в
том, что он будет достойно представлять интересы ветеранов и инвалидов
локальных войн на республиканском
уровне, способствовать дальнейшему
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Желаем ему удачи
в работе на новом поприще, - сказал
начальник управления по культуре,
молодежной политике и спорту администрации города Воткинска Д.А. Казанцев.
Л. КАРПОВА.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Êóðñ - íà ñòàáèëüíîñòü è ðàçâèòèå
На вопросы корреспондентов местных СМИ в конце декабря ответил глава Воткинского района Андрей РУСИНОВ

- Заканчивается год, подведены
итоги по всем направлениям деятельности района. Но прежде чем говорить о социальном развитии, выполнении многочисленных местных,
федеральных и региональных программ, хотелось бы услышать основные цифры экономического роста,
поскольку экономика дает средства
для всего остального.
А.А. Русинов: В целом, конечно,
развитие экономики определяет сумму средств, которые можно направить
на социальное развитие, но, конкретно
на местном уровне, далеко не все зависит от развития экономики территории. Бюджетный Кодекс построен
так, что основная часть доходов, собираемых в виде налогов и сборов на
территории района, уходит в республиканский и федеральный бюджеты.
В нашем распоряжении остается от
5 до 10 процентов от собранного. По
оперативным данным, на территории
муниципального образования собрано
существенно более миллиарда рублей,
а в наш бюджет поступит так называемых собственных доходов менее ста
миллионов рублей, которые пойдут на
решение задач местного значения. И,
тем не менее, Воткинский район среди
сельских муниципальных районов по
этому показателю занимает первое место в Удмуртии.
Основная задача руководства района, администрации – выполнение социально значимых программ. На мой
взгляд, в этом году мы свои полномочия выполнили наиболее полно. Об
этом достаточно откровенно говорят
цифры исполнения бюджета. Первоначально сессия Совета депутатов принимала бюджет в сумме 492 млн. руб.
А при подведении итогов работы за 11
месяцев утвердили сумму исполнения
в размере 700 миллионов. Дополнительные средства были получены на реализацию ряда социальных программ.
В частности, одними из немногих в республике мы участвовали в программе
строительства и приобретения жилья
для сирот. Кроме того, занимались
реализацией требований известного

185 ФЗ (ремонт ветхого и аварийного
жилья, строительство для переселения
жителей из ветхого в новые квартиры),
модернизацией медицины и образования. По двум последним направлениям
было освоено более 40 млн. руб. Продолжалась газификация. Проложено
более 20 километров газовых сетей,
полностью газифицированы д.д. Гавриловка, Беркуты, частично – Костоваты.
Работа будет продолжена в 2013 году.
Мы практически выполнили поставленную Президентом Удмуртии А.А.
Волковым задачу по обеспечению местами в детских садах детей в возрасте с
3 до 7 лет. Для этого в течение года было
открыто дополнительно более 200 мест
в имеющихся детских садах и построен
пристрой (а лучше сказать, новый детский сад на 80 мест) в селе Июльском.
Очередности нет, но работа по открытию новых групп будет продолжена.
Скажу, что всего в республике за год
было открыто 1700 мест в ДДУ. Наши
цифры на этом фоне выглядят вполне
пристойно. Но единственная проблема,
о которой все знают, - пришло время
детские сады капитально ремонтировать. Многие из них построены в 70-80
годах. При всем бережном отношении
ремонт требуется. Та же проблема, кстати, и со школьными зданиями. А вот
больницы мы нынче отремонтировали
все. Осталась в стороне амбулатория
пос. Нового, но в 2013 году мы планируем здесь ремонт выполнить.
- Совсем недавно в послании Федеральному Собранию и в большом
интервью для прессы Президент
России В.В.Путин особо подчеркнул,
что местной власти нужно выделить
больше средств для исполнения полномочий. Впрочем, речь о необходимости оставления на территориях
большего процента от собираемых
налогов и сборов идет давно, но есть
ли какие-то результаты?
А.А. Русинов: В текущем году на
реализацию наших полномочий (на благоустройство) мы дополнительно получили средства. Говоря «наших», я имею
в виду полномочия районной и поселковых властей. Получили мы (впер-
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вые) около 10 миллионов рублей, а на
будущий год сумма увеличится. Кроме
того, в 2013 году планируется выделить
средства на обустройство придомовых
территорий возле многоквартирных домов. Будут также выделены средства на
ремонт улично-дорожной сети. И налог
за негативное воздействие на окружающую среду – около 17 млн. руб. – впервые остался у нас (раньше он поступал в
бюджеты верхних уровней). Мы смогли
за счет этих средств решить многие социальные задачи. Таким образом, какието положительные подвижки уже есть, и
мы ожидаем большего, что естественно.
В конце концов, все полученные дополнительно деньги идут на социальные
нужды населения и никуда больше.
- Уходящий год был насыщен и
для страны, и для района разнообразными событиями. Это был «Год
истории», «Год оружия», началась
подготовка к празднованию 175-летия П.И. Чайковского, в районе, хоть
официально и не объявлялось, год
прошел под знаком семьи. Слышали, что и в Вашей семье произошли
изменения.
А.А. Русинов: Событий, действительно, было немало. Стоит вспомнить,
что наши творческие коллективы получили первые дипломы на международном и всероссийском уровнях, лучшим
педагогом России признана директор
школы искусств пос. Нового Ирина
Кирилюк, самым благоустроенным
населенным пунктом в Республике названа д. Кукуи… Но особенно год был
богат на политические события. В его
начале мы избрали Президента страны
и сформировали корпус глав сельских
МО, а осенью проголосовали за депутатов Госсовета Удмуртии. Население
района активно поддержало действующую власть, курс на стабильность и
развитие.
Ну а в личном плане… В моей семье, как вы правильно слышали, произошли изменения – за год я дважды
стал дедом.
- Воткинский район по преимуществу промышленный - именно
предприятия дают львиную долю
ВВП муниципального образования,
но по укладу жизни он, слава Богу,
пока остается сельским. Потому
аграрная отрасль остается предметом пристального внимания руководства МО. Как складывались дела
в этом непростом направлении?
А.А. Русинов: Отрасль непростая,
и дела здесь непростые. Предприятия
работают на пределе. Производство
молока – основное наше направление
– нерентабельно. И это при том, что
ВВП района составляет десятую часть
внутреннего валового продукта всей
республики. Тем не менее, люди трудятся напряженно. Достаточно сказать,
что к концу года сельхозпредприятия
произведут молока более 25 тысяч
тонн. Давайте сравним. В 1990 году, на
показатели которого мы обычно ориентируемся, колхозы и совхозы района надоили 26,5 тысячи тонн молока.
Показатели сравнимые, но в 90-е годы
молочное поголовье было чуть не в три

раза больше, да и обслуживало фермы
значительно большее количество рабочих и специалистов. Сегодняшние результаты говорят о возросшем уровне
профессионализма в сельском хозяйстве, соблюдении технологий, экономическом расчете, повышении производительности труда. Мы ожидаем, что
в этом году надой на одну корову составит 4700 килограммов молока. Цифры,
в принципе, неплохие, но и проблем
достаточно, особенно тех, что связаны
с обанкротившимся ОАО «Агрокомплекс». Полагаю, в следующем году
мы все же преодолеем, наконец, все
последствия банкротства крупнейшего
когда-то в районе агропредприятия.
Если говорить о структуре, то на
поля района все смелее и мощнее выходят фермеры. Они занимаются производством овощей и картофеля. Нынче
три новых крестьянско-фермерских хозяйства выиграли гранты на развитие:
на свиноводство в МО «Июльское», на
выращивание ремонтного молодняка
в МО «Перевозинское» и на развитие
птицеводства в МО «Нововолковское».
Получила дальнейшее развитие традиционная для района рыбоводческая
отрасль. В с. Перевозном, например,
впервые произведено несколько тонн
посадочного материала карпа, белого
амура, толстолобика и другого, в 2013
году ждем товарную рыбу.
Вообще, перед селом стоят серьезные задачи по производству основных
продуктов питания. Президент России
в недавнем послании отметил, что в
ближайшие пять лет мы должны полностью обеспечить себя продуктами
первой необходимости. Это значит,
молоком, мясом, хлебом, овощами.
Наверное, стоит ожидать и какой-то
помощи аграрной отрасли, но пока о
серьезной поддержке говорить рано.
А в условиях конкурентной работы не
все хозяйства достигают приемлемого
уровня. Есть в районе крепкие коллективы и умные хозяйственники. Дела у
них идут неплохо: довольно высокая
средняя зарплата, серьезная производительность труда, внимательное отношение к внедрению современных
технологий сельского хозяйства, желание и возможности для приобретения
и использования энерговооруженной
техники. Они и идут вперед. А там, где
руководители не поняли, с какого конца за дело браться, и в коллективах раздрай, и заработки низкие, и настроения
на нормальную работу нет. И, кстати,
тот, кто хорошо работает, и будет получать дотации (сегодня уже получает), а
нерадивым и помощи не будет. Наверное, это справедливо.
- В связи с дорожным ремонтом
и новым строительством в 2013 году
называются какие-то колоссальные
суммы (по крайней мере, непривычные для района). Что, все-таки, будет
делаться?
А.А. Русинов: Общая сумма, действительно, внушительная – 160 миллионов рублей. И это – не слухи. Попробую расшифровать. Будет продолжаться ремонт на Кельчинском направлении, дорожники полностью приведут

в порядок Чайковский тракт; планируется сделать стопроцентное покрытие
на дороге Ольхово – Перевозное (пока
в щебеночном исполнении); выделяются средства (около 9 миллионов руб.) на
ремонт улично-дорожной сети; дополнительно выделены средства на содержание школьных маршрутов. Кроме
того, район участвует в федеральной
программе по ремонту автомобильных
дорог с грунтовым покрытием. На эти
дороги будет выделено в следующем
году около 100 миллионов рублей.
Подготовлена проектно-сметная документация и будут отремонтированы дороги Светлое – Черноключье, Беркуты
– Галево, до починка Гальянский. По
этой же программе планируем в 2013
году подготовить документацию на дороги до села Камского и от д. Костоваты до пересечения с Чайковским трактом. Планируется начать строительство
нового моста через р. Сиву в районе
дер.Нивы. Вот, коротко, где-то так.
- Как бы мы ни говорили об экономике, социальном развитии и т.д.,
главный, пожалуй, индикатор благополучия территории – естественный
прирост населения. Ведь в конечном
итоге власть и работает на благо жителей. Как обстоят дела в Воткинском районе с этим показателем?
А.А. Русинов: В районе естественный прирост населения наблюдается в
течение последних шести лет. Нынче за
девять месяцев родилось 323 младенца,
а чистый прирост составил 99 человек – самая, пожалуй, большая цифра
за последние годы. Ну а раз родилось
столько малышей, мы продолжим, как
уже сказал, заниматься детскими дошкольными учреждениями. В 2013
году займемся строительством пристроя к детсаду в с.Светлом, будет подготовлена документация и продолжена
реконструкция Июльского детсада, откроется группа в п. Новом и так далее.
- Как складываются отношения
района с городом Воткинском, не
возникают ли «непонятки» в хозяйственных вопросах?
А.А. Русинов: Возникали, но, надеюсь, что в части исполнения полномочий по 131 ФЗ они преодолены. Речь
идет о Вогулке и жилом комплексе
бывшего совхоза им Чайковского. Действительно, в течение ряда лет район
частично выполнял на этой территории
полномочия г. Воткинска. Мы содержали жилье, коммунальное хозяйство,
детский сад на ул. Тихой. По договоренности с руководством города эти
полномочия мы в соответствии с жесткими требованиями 131 Закона передали Воткинску. Недавняя сессия городской Думы приняла соответствующее
решение. К отопительному сезону мы
передали с баланса на баланс инженерные сети, котельную и жилье, а с
2013 года детский садик будет обслуживаться уже городом. Если уж пошла
речь о ЖКХ, то замечу, что наши коммунальщики неплохо подготовились к
отопительному сезону, и такие аварии,
о которых извещает телевизор, району
не грозят. Будем встречать праздник
спокойно.
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Îëüãà ËÓÁÍÈÍÀ:
«Êîìèòåò ïî äåëàì
ñåìüè ïîääåðæèâàåò
«çàêîí Äèìû ßêîâëåâà»
Председатель комитета по делам семьи и демографической политике при
правительстве Удмуртии Ольга Лубнина высказалась в поддержку «закона
Димы Яковлева».
«Комитет по делам семьи и демографической политике при Правительстве
Удмуртской Республики поддерживает
принятие закона о запрете усыновления
детей из России американскими гражданами, - сказала глава Комитета. – В европейских странах гражданам, желающим
принять на воспитание в свою семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Российской Федерации, организации, государственные органы готовят
заключения о возможности вышеназванных граждан быть усыновителями,
в том числе государственные органы
берут на себя обязательство осуществлять контроль за условиями жизни и
воспитания ребенка после усыновления.
В Италии, Бельгии, Испании – это
суды по делам несовершеннолетних.
Во Франции – это правительство, департаменты социальных услуг и семьи,
управления по делам детей, управления
социальной защиты населения, детства
и здоровья и так далее.
В США эти важнейшие функции
переданы аккредитованным организациям, которым выдается лицензия на
определенный срок времени.
Не продлили такой организации аккредитацию – и больше никто не следит
за тем, как живёт ребёнок в приёмной
семье. Вот это настораживает».
Ольга Лубнина сообщила также, что
в Удмуртской Республике ежегодное
количество детей, усыновленных иностранными гражданами, около 25. Усыновление в отношении детей оформляют, преимущественно, граждане Италии, Испании, Франции. Американские
граждане усыновляют 3-4 ребенка в год.

Примите наши поздравления!
12 января - День работника прокуратуры РФ
Уважаемые работники и ветераны
Воткинской межрайонной прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работника прокуратуры
Российской Федерации.
С момента образования 12 января 1722
года прокуратура является «оком государевым».
Все это время органы прокуратуры вносят существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, осуществляя государственный надзор за исполнением законов,
обеспечивают права и свободы граждан.
От эффективной деятельности зависит
надёжное обеспечение прав и свобод граждан, их безопасность, защита государственных интересов.
Прокуратура всегда имела уникальный
статус – независимость от других органов
власти и должностных лиц.
Это один из немногих государственных

органов, куда человек может обратиться с
любыми своими бедами и проблемами.
Работа в прокуратуре связана с высокой
ответственностью, и к ней всегда предъявлялись особые требования – верховенство
закона, соблюдение его незыблемости, непредвзятость и честность.
Уверены, что сотрудники Воткинской
межрайонной прокуратуры будут и впредь
сохранять и приумножать лучшие традиции
своих предшественников.
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов в
вашем нелегком труде, оптимизма, благополучия и большого личного счастья!
С уважением, Глава муниципального
образования «Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Поздравляем вас с профессиональным праздником Днём российской прокуратуры.
В наши дни на работниках прокуратуры лежит огромная ответственность. Ваша основная задача - требовать
соблюдения закона для всех граждан, и ваш коллектив
вносит немалый вклад в те позитивные перемены, которые происходят в нашем обществе. Наше совместное сотрудничество год от года крепнет, и это приносит ощутимые результаты, наш район занимает лидирующие
позиции по многим направлениям деятельности. Пусть
и в дальнейшем в вашей повседневной работе основной задачей будет защита интересов государства и прав
граждан, в нем живущих.
Желаем всем сотрудникам, ветеранам здоровья, благополучия и успехов в вашей работе.
Глава МО «Воткинский район» А.А. РУСИНОВ.
Глава администрации МО «Воткинский район»
В.А. МАКАРОВ.

13 января - День российской печати
Уважаемые работники и ветераны печатных средств
массовой информации, коллектив и ветераны Воткинской
типографии и печатных салонов города!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем российской печати! Со времен петровских «Ведомостей» российская журналистика служила интересам общества,
обращала внимание на самые болезненные вопросы, защищала права людей.
Современный мир немыслим без
средств массовой информации.
Пресса, теле- и радиопередачи, интернет-издания постоянно знакомят нас с
последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий.
К средствам массовой информации
прислушиваются, от них ждут полноценной, объективной информации.
Честная гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость

ко всему новому, непредвзятость, стремление «дойти до самой сути» - отличительные черты настоящего журналиста.
В день российской печати примите
слова благодарности за плодотворное
сотрудничество, своевременное освещение городских событий и социально значимых мероприятий.
Желаем вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов, благодарной и понимающей аудитории!
С уважением,
Глава муниципального образования «Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Ïðîôåññèÿ - òüþòîð

С 2012-2013 учебного года Воткинский
лицей в рамках инновационной деятельности апробирует новые федеральные образовательные стандарты основной школы и
является пилотной площадкой МО и Н УР
по раннему введению ФГОС. Новые стандарты предполагают и новую педагогическую позицию «тьютор», который обсуждает совместно с учащимся и его семьей
индивидуальный заказ на образование, сопровождает учащегося по индивидуальной
траектории в образовательном пространстве школы и за ее пределами.
Семь педагогов лицея прошли обучение
по теме «Профессиональная деятельность
тьютора» в институте повышения квалификации УР и разработали экспериментальную программу по апробированию
различных моделей тьюторства в лицее. В
декабре 2012 года педагоги – тьюторы участвовали в проектном семинаре «Город и
детство», организованном Международной
ассоциацией «Развивающее обучение», и
IV Международной научно-практической
конференции «Антропопрактики».
Работа педагога-тьютора направлена
на обеспечение процесса индивидуализации. Что непосредственно делает тьютор?
Он организует события, направленные на
выявление и поддержку образовательных
интересов учащихся, включение ребенка в
проектную, игровую, авторскую деятельность: выбор темы, роли, ответственности,
продукта. Проводит тьюториалы, индиви-

Уважаемые сотрудники
межрайонной прокуратуры!

дуальные консультации по анализу учащимися образовательных успехов и трудностей.
Основным принципом деятельности
старшей школы, согласно новым стандартам, должна стать индивидуализация
образовательного процесса, которая обеспечивается за счет самостоятельного выбора учебных предметов, дополнительных
образовательных услуг, выбора тем и направлений творческой, исследовательской
и проектной деятельности. Этот выбор
оформляется учащимися как индивидуальная образовательная программа.
Десятиклассники лицея обучаются в
этом учебном году по индивидуальным
учебным планам и выполняют индивидуальный проект по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных
предметов.
14 декабря в лицее состоялась деловая
игра «Мое дело», участниками которой
стали десятиклассники, а организаторами
были педагоги - тьюторы Региональной
тьюторской Ассоциации (г. Ижевск) и Воткинского лицея. На деловую игру были
приглашены профессионалы, которые делились секретами своего успеха: Марина
Александровна Парфирова, заведующая ГБ
№2; Владимир Витальевич Пахомов, директор филиала УдГУ в г. Воткинске; Тагир
Сергеевич Котов, заслуженный работник
культуры УР, руководитель театра юного
зрителя «Бригантина»; Сергей Павлович

Беляев, директор филиала Ижкомбанк в
г. Воткинске. Результатом общения с профессионалами стала «Галерея открытий»,
которая отразила самые важные профессиональные качества гостей и позволила
учащимся определить наиболее значимые
сферы жизнедеятельности современного
молодого человека.
Следующим актом в деловой игре было
картографирование, то есть составление
карты своих интересов, исходя из которой
старшеклассники и выбирали тему индивидуального проекта. Составить карту интересов оказалось делом непростым, для
этого потребовались тьюторские консультации – тьюториалы. Оказалось, что темы
для проектов и исследований часто лежат в
области пересечения любимых предметов
и увлечений (хобби) учащихся, в чем убедились педагоги - эксперты на следующий
день, 15 декабря, когда состоялась предзащита индивидуальных проектов.
Во время предзащиты работали секции
«История и обществознание», «Естественные науки», «Гуманитарные науки» и «Математика и информатика». Десятиклассники доложили о сфере своих исследований,
целях и задачах, рассказали об ожидаемых
результатах. Важным было выявить ресурсы для осуществления проектов, найти единомышленников. Компетентные эксперты
дали дельные советы учащимся по реализации их работ. Защита индивидуальных проектов намечена на апрель-май 2013 года.
Деловая игра позволила учащимся сформулировать индивидуальные проектные
идеи, еще раз задуматься о своих образовательных возможностях, соотнести свои интересы с наиболее востребованными современными профессиями. Игра учила школьников искусству общения со сверстниками
и взрослыми, поиску и принятию решений.
На рефлексивный вопрос тьюторов в
конце игры «Что это было?» один из участников ответил: «Фантастика!». Хотелось
бы трудный процесс обучения в школе
сделать фантастикой! И поможет в этом отчасти новая профессия – «тьютор».
Л. КОВЫРЗИНА,
зам.директора по НМР.

Уважаемые журналисты, редакторы,
полиграфисты, все работники средств
массовой информации!
От всей души поздравляем вас с Днем российской печати.
Очень символично, что ваш профессиональный праздник отмечается в начале года, когда подводятся итоги года прошедшего и
дается старт новому этапу развития. Положительно оценивается тот
факт вашей деятельности, что в центре освещаемых событий всегда
присутствует «Программа социально-экономического развития района». В её успешной реализации, несомненно, есть заслуга средств
массовой информации. Поле деятельности журналистов безгранично. Мы надеемся, что средства массовой информации и впредь будут
активными участниками модернизации здравоохранения, образования, жилищного строительства, сельского хозяйства.
Уважаемые друзья!
Праздник - это начало новых дел.
Поздравляя вас с праздником, желаем вам крепкого здоровья,
удачи, вдохновения в вашей работе, счастья и благополучия вам и
вашим семьям.
Глава МО «Воткинский район» А.А. РУСИНОВ.
Глава администрации МО «Воткинский район» В.А. МАКАРОВ.

Âñòðå÷à ñ ïîýòîì

Предновогодняя встреча состоялась в детской библиотеке
на улице Королева, 32. К учащимся 4 «е» класса МБОУ СОШ
№1 пришла воткинский поэт Ираида Васильевна Калюкина. В
самом начале она поделилась веселыми воспоминаниями детства
«Огороды, дворики…
Летом лодочка тебе,
А зимой салазки….»
В ответ Ирина Перевозчикова, Саша Николаев, Вадим Ушаков рассказали забавные случаи, происшедшие в их жизни. Вся
встреча была сплошным диалогом: поэт загадывала свои загадки, а мои ученики с увлечением и наперебой их отгадывали.
Любопытно им было познакомиться и с акростихом с такими
значимыми словами, как «Удмуртия», «Россия».
В простой поэтической форме басен «Петрушка и дождь»,
«О свече и спичке» автор рассказала о настоящих человеческих ценностях.
Ираида Васильевна – не только поэт, но и музыкант. С каким трепетом и вниманием дети прослушали ее песни под гитару. Особенно запомнился марш кадетов «На погонах МКК».
С большим интересом мои ученики рассматривали фотографии Ираиды Васильевны – поэтические образы Камы вдохновляют ее на создание новых стихов, раскрывают еще одну
грань ее таланта. Не случайно Виктория Никифорова, Полина
Вахрушева и Иван Федцов после встречи с И.В. Калюкиной
написали ей стихотворные пожелания здоровья и новых книг
в Новом году.
С. ШИРОБОКОВА, классный руководитель.
«Воткинские вести», № 2-3, 11 января 2013 г.
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БЫЛ СЛУЧАЙ

Ðîæäåñòâî â Âîòêèíñêå

Êàê âîòêèíöû ïàðîâîç
âñòðå÷àëè
Это было давно. Однажды в местной газете появилось сообщение о том, что в такой-то
день, к такому-то месту в г. Воткинск впервые
прибудет паровоз. К назначенному времени
собралась большая толпа любопытствующих.
Здесь был и стар, и млад, каждому хотелось
увидеть своими глазами новое чудо техники.
Вот издали послышался долгожданный гудок, толпа оживилась в предвкушении чего-то
необычного, прекратились все разговоры, все
повернулись в одну сторону. Каждый старался быть выше другого, встав на носочки, вытянув шею и устремив взгляд на приближающийся объект.
Паровоз заскрипел тормозами, выпустил
пар, медленно двигаясь вперед, приближаясь к толпе, постепенно увеличиваясь в размерах. Он пыхтел, дымил, свистел, гудел и,
наконец-то, остановился – впереди был тупик.
Толпа замерла и затаила дыхание в ожидании
какого-то чуда.
В это время машинист, видимо, по своей
натуре балагур и весельчак, открыл окно и,
широко улыбнувшись, крикнул зычным голосом, обращаясь к толпе:
- Эй, народ! Посторонитесь! Поберегитесь!
Щас разворачиваться буду!
Толпа вздрогнула, ожила, зашевелилась,
завизжала, и вмиг рассыпалась по сторонам,
освобождая дорогу паровозу.
А машинист сидит на месте и улыбается…
Рассказ очевидца этой истории записал
А. ХОХРЯКОВ, пос. Новый.

Новый год – самый любимый праздник в нашей стране. Отмечаем мы его с размахом, чтобы запомнился на весь год. А вот несколько десятилетий назад в Воткинске главным праздником был вовсе не Новый год, а Рождество.

Отмечали Рождество по старому стилю
– 25 декабря. За 2 недели до праздника на
Базарной площади перед Благовещенским
Собором появлялся рынок, на котором
располагались особые торговые палатки
– «балаганы». Особым почетом пользовались «Пельменные балаганы». Воткинцы
покупали пельмени по 1-2 пуда (1 пуд=16
кг), чтобы хватило на все Рождественские
праздники. В Воткинске всегда было особое
отношение к пельменям - ни один праздник
не обходился без них.
В это время во всех домах полным ходом
шла генеральная уборка. По ее окончании
хозяйки вешали накрахмаленные шторы и
застилали столы белыми скатертями. Затем
наступала очередь украшать елку. Ставили
елку в канун сочельника – 24 декабря. Принести ель домой было делом мужчины, а
вот украшать ее – обязанность хозяйки. И
дети под руководством мам делали разные
игрушки – из бумаги клеили цепи, вырезали
замысловатые фонарики, «золотили» орехи
особой бумагой, вешали фигурки зверей и
птиц. Стеклянные игрушки в то время стоили очень дорого и были в диковинку.
И вот когда все приготовления были
закончены, все садились за стол и начинали праздновать этот светлый праздник. В

Рождество за столом никто допьяна не напивался. После первого удара колокола все
спешили в церковь. После заутрени дети,
молодежь, а иногда и взрослые шли кататься на санях. Обычно на крутом повороте
парни старались опрокинуть сани, повалять
седоков в снегу.
Рождественские праздники длились 10
дней – до Крещения. Устраивались молодежные посиделки, балы-маскарады, благотворительные лотереи. Кроме того, все
ходили друг к другу в гости, поздравляли и
дарили подарки. И Новый год на этом фоне
наступал незаметно. Отмечали его тихо,
по-семейному. Рождество было праздником примирения, доброты и миролюбия. В
Воткинске была замечательная традиция –
помогать нуждающимся в эти праздничные
дни. Эта помощь была «адресная», т.е. необходимые вещи передавали по конкретному адресу, конкретной семье, и по возможности тайно.
Вот так весело, интересно и с размахом
справляли Рождество в старом Воткинске. К сожалению, не все рождественские
традиции сохранились до наших времен,
и было бы замечательное, если бы лучшие из них удалось возродить.
Евгения ЛОШКАРЕВА.

Ïðåìèÿ «Ôèëàíòðîï»: îòêðûòûå
âîçìîæíîñòè
2012 год стал годом VII вручения
Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и искусства. Этот масштабный благотворительный проект побуждает все общественные силы поддержать людей
с инвалидностью, которые желают
и могут активно жить и работать. В
рамках проекта произошло реальное
объединение творческой интеллигенции, известнейших артистов театра,
кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных политиков,
государственных чиновников и бизнесменов в общем деле добра. Лучшие люди России открывают дорогу
новым талантам. В жюри Премии
«Филантроп» работают выдающиеся
деятели культуры и искусства. Иосиф
Кобзон, Илья Глазунов, Владислав
Пьявко, Игорь Лученок, Лариса Лужина, Юрий Чернов, Олег Митяев,
Сергей Беликов и многие другие - таков состав экспертного совета, и ему
может позавидовать любой другой
конкурс.
Организаторами проекта являются некоммерческая организация
Фонд «Филантроп» и Всероссийское
общество инвалидов, председатель
которого, Александр Вадимович Ломакин-Румянцев, возглавляет Оргкомитет Премии. Проект поддержан
Министерством культуры РФ и Правительством Москвы. Постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от 8.12.2005 г. Премия
«Филантроп» была включена в перечень международных, иностранных и
российских премий за выдающиеся
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых,
получаемые налогоплательщиками,
не подлежат налогообложению. Наградной фонд Премии «Филантроп»
формируется исключительно из благотворительных пожертвований.
За двенадцать лет в соискании
Премии приняли участие более 8
тысяч людей с инвалидностью из
31 страны мира. Более 300 человек
стали лауреатами Премии. Многие
из них успешно продолжили твор-
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ческую карьеру и добились новых
успехов. Например, лауреат Премии
«Филантроп» 2002 года Мансур Мусаев сегодня - обладатель ста сорока
«титулов» мирового уровня и лауреат
премии Президента России. Каждый
из участников конкурса, даже если он
не становится победителем, получает
звание Номинанта Международной
премии «Филантроп» и соответствующий сертификат. Это свидетельство
его победы, победы духа над всеми
физическими и моральными преградами на жизненном пути.
На соискание Премии 2012 года
было подано 1033 заявки из 72 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья. 49 лауреатов и 30 дипломантов, отобранных Жюри, получили
свои награды 26 мая - в зале «Яблоко»
галереи искусств Зураба Церетели. В
выставочных залах Российской академии художеств работала выставка
лауреатов и соискателей Международной премии «Филантроп» 2012
года. Еще в программе заключительных мероприятий Международной
премии «Филантроп» значилась творческая гостиная. Местом проведения
стал Городской центр социальной
интеграции «Филантроп», где участники в неформальной обстановке исполняли свои авторские песни под гитару, читали стихи. Литературно-музыкальная часть была дополнена экскурсией по Музею творчества и преодоления «Равновесие», где собраны
работы многих талантливых людей
с ограниченными возможностями в
здоровье. А в Московском театре «Et
cetera» прошел гала-концерт лауреатов под названием «Сокровища Земли». Действительно, Международная
премия «Филантроп» находит неизвестные таланты и открывает людям
и обществу новые возможности.
Начался новый прием заявок, и через полтора года, в мае
2014-го, Международная премия
«Филантроп» восьмого вручения
найдет своих новых обладателей
- талантливых и сильных духом
людей. Вся информация на сайте
www.tilantron.ru.
Участвуйте и побеждайте!
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
К сведению бухгалтеров организаций
и индивидуальных предпринимателей!

В Шарканском районе
работает шерстобитка.
Без выходных
Предварительно звонить:
тел. 8-952-400-34-84.

ТРЕБУЕТСЯ
трактор МКЗ для уборки территории от снега.

Тел. 8-951-214-76-53.

18 января 2013 года в актовом зале Администрации (ул. Ленина, 7) будет проводиться семинар по
вопросам изменения в законодательстве об обязательном пенсионном страховании. Начало семинара 10 часов.
УПФР по г.Воткинску, Воткинскому
и Шарканскому районам.

ВНИМ АНИЕ
ВЕРНИ СЕБЕ ЗДОРОВЬЕ
Ижевский наркологический центр
Прием ведет врач психиатр-нарколог Шахов Д.В.

23 января в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

23 января в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

23 января в 15 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

необходимые условия: желание пациента, воздержание
от алкоголя не менее 3-х дней.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

уникальные технологии современной медицины. Необходимые условия: воздержание от курения одни сутки

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА. НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ

без голодания и изнурительных диет.
Верни молодость.

Прием ведут сертифицированные врачи
с опытом клинической работы.
Прием ведется:
Предварительная запись
по телефонам:
г. Воткинск,
ул. Спорта, 14,
5-17-02 (круглосуточно),
Поликлиника
№ 1,
5-76-79 (круглосуточно),
конференц-зал
8-901-867-88-61 (Ижевск, круглосуточно),
(каб. 410)
8-919-914-43-03 (Воткинск, круглосуточно)
Лиц. № ЛО-18-01-000763 от 3 апреля 2012г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Выражаем сердечную благодарность Администрации г. Воткинска, лично
Перевозчикову Владимиру Михайловичу, Козаченко Т.В., Бородулину Николаю
Анатольевичу, коллективам учителей школы № 2, хора «Гармония», председателям ТОСов района Конанок, ветеранам военной службы, лично Паркину Олегу
Петровичу, всем друзьям, соседям, разделившим с нами горечь утраты любимого мужа, отца, дедушки КРИВОГУЗОВА Владимира Павловича.
Жена, дети, внуки, родные.
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