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Ãîðîäñêîé àêòèâ

Óäìóðòèÿ - ëèäåð ïî ðîæäàåìîñòè â ÏÔÎ

Сегодня в Воткинске состоится городской актив «Итоги социально-экономического развития
города Воткинска за 2012 год и
перспективы реализации Проекта
«Чайковский-175». В работе актива, который пройдет в ДК «Юбилейный», примет участие Президент Удмуртской Республики А.А.
Волков. На актив приглашены
руководители предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности, а также индивидуальные предприниматели.
Традиционно в городском активе
примут участие депутаты Воткинской городской Думы и Госсовета
УР, представители трудовых коллективов города, общественных
организаций.

12 февраля состоялось заседание коллегии Комитета по делам ЗАГС
при Правительстве Удмуртской Республики. Основные итоги работы
Комитета и органов ЗАГС Удмуртской Республики в 2012 году подвела
руководитель отрасли Людмила Попова. По её словам, в прошлом году
органами ЗАГС было зарегистрировано 66 879 актов гражданского состояния.
Особо остановилась Людмила Попова на демографических показателях. Пятый год в республике наблюдается положительная тенденция роста рождаемости: 2011 год - 21 961, 2012 год - 23 404 или на 1 443 больше,
чем в 2011 году. Из числа зарегистрированных новорождённых 51,2% составили мальчики, 48,8% - девочки. По итогам 2012 года 43% семей зарегистрировали рождение первого ребенка, 41% - второго, 12% - третьего.
В остальных семьях зарегистрировано рождение четвертого и более
детей, в одной из семей зарегистрировали рождение 11, а еще в одной
- 14-го по счёту ребёнка. В 229 семьях зарегистрировано рождение «двойни» (2011 г. - 191), в одной - «тройни» (2011 год - 6 «троен»).
Демографические успехи республики прокомментировала первый заместитель Председателя Госсовета УР Светлана Кривилёва, отметившая,
что социальная политика региона направлена на улучшение демографической ситуации. «Удмуртия является лидером по рождаемости в ПФО.
В нашей республике наблюдается стабильное увеличение рождаемости,
стабильное уменьшение смертности, увеличение рождения в семьях вторых, третий, четвёртых, пятых детей, - подчеркнула Светлана Кривилёва. - Государственная политика направлена на то, чтобы каждая семья
чувствовала себя стабильно». Строительство и ввод новых детских дошкольных учреждений для детишек, меры государственной поддержки
матерям – всё это факторы, влияющие на рост рождаемости.
Своим положительным опытом республика поделится с коллегами из
Приволжского федерального округа на Окружном совещании, которое
пройдёт весной на территории Удмуртии.
Пресс-служба Президента и Правительства УР.

«Ãîðÿ÷óþ» ëèíèþ
ïðîâîäèò Ðîñðååñòð
20 февраля с 9 до 15 часов
Воткинский отдел Управления
Росреестра по УР совместно с
межрайонным отделом № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по УР проводит «горячую» телефонную линию с населением
города Воткинска и Воткинского
района по вопросам регистрации
прав и сделок с недвижимым имуществом, а также по вопросам
кадастрового учета и земельного
надзора.
Телефоны для обращения:
- по вопросам регистрации прав
и сделок с недвижимым имуществом 5-30-58, 5-31-50, 4-88-02;
- по вопросам кадастрового
учета 5-21-66;
- по вопросам соблюдения земельного законодательства 5-3058, 5-31-50.

Èãðà äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ
19 февраля в Воткинской
Станции юных техников пройдёт
VI деловая игра среди учащихся
старших классов школ, лицеев,
училищ по практическому применению федерального закона «О
Защите прав потребителей». Деловая игра, организуемая по инициативе отдела потребительского
рынка Администрации города,
проводится в рамках реализации
Программы «Развитие малого
предпринимательства в г. Воткинске» для повышения правового
просвещения учащихся и уровня
потребительской культуры. Такие
нестандартные формы по изучению прав потребителя позволяют
формировать у молодёжи творческое умение, способность к самовыражению, а также прививать
интерес к изучению основ законодательства. Игра пройдет в форме командных соревнований, и ее
юным участникам необходимо будет показать свои знания законодательства в сфере защиты прав
потребителей по вопросам как теоретического, так и практического
характера.

Äëÿ ñíèæåíèÿ
íàïðÿæ¸ííîñòè
íà ðûíêå òðóäà
Президиум Правительства утвердил Ведомственную целевую
программу дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Удмуртской Республики, на
2013 год.
Как сообщила заместитель начальника Управления государственной службы занятости населения Удмуртской Республики
Лариса Вершинина, программа
состоит из конкретных, детально
проработанных и взаимоувязаемых мероприятий. В отличие от
предыдущих лет, в текущем году
главной её целью является реализация мероприятий, направленных
на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, повышение заинтересованности работодателей в
решении этой проблемы. Ожидается, что в 2013 году обратится в органы службы занятости в целях поиска работы более 2000 инвалидов.
В целом ведомственной программой предусматривается оказать содействие в трудоустройстве 246 незанятым инвалидам на
оборудованные для них рабочие
места, в том числе специальные,
надомные.
Предполагается участие в программе и моногородов: в Воткинске, Глазове и Сарапуле будет трудоустроено 62 инвалида или 25,2%
от общей численности участников
ВЦП.

Всего на реализацию Ведомственной целевой программы планируется направить 16 223,1 тыс.
рублей, в том числе субсидия из
федерального бюджета - 15,408,1
тыс. рублей, средства бюджета
Удмуртской Республики - 815
тыс. рублей.
Региональным кабинетом министров также одобрен проект
Соглашения между Федеральной
службой по труду и занятости
(Роструд) и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении в 2013 году субсидии
из федерального бюджета бюджету нашего региона на реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение напряжённости на рынке труда Удмуртии.

Ñåëüñêèå àâòîäîðîãè
óëó÷øàòñÿ
21 сельский населенный пункт
в Удмуртии в 2013 году будет соединён дорогами с твёрдым покрытием. Региональный кабинет министров одобрил проект Соглашения
между Федеральным дорожным
агентством и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении в 2013 году бюджету нашего
региона из федерального бюджета
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.
В соответствии с этим документом в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы

России (2010-2015 годы)» Удмуртия получит из федеральной казны 405 млн. 508 тыс. рублей. Софинансирование за счёт средств
бюджета Удмуртской Республики
составит 289 млн. 508 тыс. рублей.
За счёт этих средств предполагается построить и реконструировать
в текущем году 40,6 км автодорог,
при этом 21 сельский населённый
пункт будет соединён дорогами с
твёрдым покрытием.

Âûïëàòû çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî
Более 8900 педагогов школ Удмуртии в текущем году будут получать денежное вознаграждение
за классное руководство.
Сегодня Президиум Правительства одобрил проект Соглашения
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Удмуртской
Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету нашей республики на выплату денежного вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных и государственных образовательных учреждений Удмуртской Республики.
Как сообщил министр образования и науки Андрей Кузнецов,
в соответствии с этим документом
в текущем году Удмуртия получит
из федеральной казны 140 млн.
580 тыс. рублей. В свою очередь
она обязуется направить из регионального бюджета на выплату
вознаграждения за выполнение

функций классного руководителя
педагогам школ 184 млн. 580 тыс.
рублей.
Среднемесячный размер денежного вознаграждения из всех источников финансирования составит 2910 рублей.

Ïðàçäíîâàíèå
Ìåæäóíàðîäíîãî
æåíñêîãî äíÿ â
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå
Региональный кабинет министров утвердил состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Международного женского
дня.
Распоряжением Правительства
предусмотрено провести 7 марта
2013 года республиканское торжественное собрание и праздничный
концерт. В этот день в Государственный цирк Удмуртии на торжества съедутся делегации городов
и районов в количестве около 1750
человек.
Министерствам, государственным комитетам и ведомствам, органам местного самоуправления в
Удмуртской Республике рекомендовано организовать и провести
мероприятия, посвящённые празднованию Международного женского дня.
Для подготовки и проведения
республиканских мероприятий Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики
увеличены бюджетные ассигнования на 50 тысяч рублей.
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Äàâàéòå âñïîìíèì ïîèìåííî
Начиная с 2011 года, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320- ФЗ от 29 ноября 2010 года. Памятная дата установлена,
чтобы напомнить о выводе 15 февраля 1989 года советских войск из Афганистана. В этой стране погибло более 14 тысяч наших солдат и офицеров.
15 февраля мы теперь вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами родной страны. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов человек приняли участие в боевых действиях за рубежом. И мы в долгу перед теми, кто с достоинством и честью,
порой ценою своей жизни выполнил приказ Родины и свой воинский долг.

Самой кровопролитной после Великой Отечественной была война в
Афганистане. Вернувшись с полей
сражений из чужой страны с тяжелыми
ранениями и душевными травмами, у
себя дома ребята оказались один на
один со своими проблемами. Рассказывает заместитель председателя Союза ветеранов и инвалидов локальных
войн, кавалер ордена Красной Звезды
Станислав Юрьевич КАРАКУЛОВ:
- Уже в середине 80-х годов прошлого века для участников боевых действий на территории Демократической

Республики Афганистан были установлены некоторые льготы. Но это не афишировалось, а сети Интернет тогда, как
известно, еще не существовало. Те, кто
пытался добиться ответов на свои вопросы в одиночку, это сделать не могли. Тогда и пришла в голову мысль об
объединении. Первая общественная организация воинов-афганцев появилась
на Воткинском машиностроительном
заводе, возглавил ее Олег Вострокнутов. В дальнейшем на этом посту его
сменили Эдуард Бариев, Дмитрий Шеметов. Им удалось найти документы, с

которыми стало легче отстаивать права
афганцев во властных структурах.
Надо отдать должное руководству
машиностроительного завода и в первую очередь Владимиру Геннадиевичу
Садовникову, который поддерживал
афганцев, помогал им. Практически
все нуждающиеся в жилье получили от
завода квартиры. Примеру молодых заводчан-афганцев последовали и ребята,
работавшие на городских предприятиях. Во главе городской общественной
организации в разное время стояли
Дмитрий Корепанов и Эдуард Кашин.
Их усилия были направлены на решение все той же проблемы - «выбивание» льгот.
Веянием времени стало рождение в
1987 году клуба «Десантник». Главный
инициатор его создания - гвардии старший сержант, кавалер ордена Красной
Звезды Вадим Исупов. Основной задачей клуба была и остается подготовка
подростков к службе в Вооруженных
Силах страны.
После 1991 года, когда произошел
распад СССР, наше движение пошло
на спад. Перед нами встали новые, еще
более сложные проблемы выживания в
условиях разрушающейся экономики.
1994 год вошел в историю современной России, как начало открытых
военных действий на Северном Кавказе. Возникла угроза целостности
уже самой России. Но даже в этот
драматический для страны период мы
ежегодно 15 февраля продолжали собираться и отмечать годовщину вывода войск из Афганистана, а 2 августа
отмечали День воздушно-десантных
войск. Теперь этот праздник проводится как общегородской, собирает
сотни людей разного возраста.
В середине 90-х годов снова начали
гибнуть молодые русские парни – на
этот раз в Чечне, в Воткинск опять

стали приходить похоронки. Российские солдаты были искалечены, может быть, даже больше, чем их братья
по оружию, прошедшие Афганистан.
Именно ребята, вернувшиеся из Чечни,
предложили объединиться всем участникам сражений в горячих точках. Так
родился наш Союз ветеранов и инвалидов локальных войн.
В 2011 году эта общественная организация была официально зарегистрирована. Возглавил ее Алексей
Федорович Соломенников, проходивший воинскую службу на территории
Чеченской Республики. Но работать
мы начали намного раньше. Проводим спартакиады по различным видам
спорта, участвуем в субботниках по
очистке и благоустройству города, лесных зон, городского пляжа, мест захоронений воинов-интернационалистов.
В рамках военно-патриотического воспитания молодежи встречаемся с учащимися школ, рассказываем им о своей
воинской службе. Тесно сотрудничаем
с отделом по делам молодежи Администрации города, находим понимание и поддержку у Главы МО «Город
Воткинск» Владимира Михайловича
Перевозчикова.
По предложению Вадима Исупова в
2009 году началась работа над первым
томом книги «Суровый приказ выпол-

няя» о наших земляках, воевавших в
горячих точках. Мы помогали городскому обществу историков-архивистов
в этой работе. В 2012 году вышел в свет
второй том книги.
Тогда же было открыто представительство Союза ветеранов и инвалидов
локальных войн по ул. Садовникова,
2. Мы сами сделали там ремонт, а обустройство нового помещения стало
делом умелых рук участника Карибского кризиса Геннадия Александровича Круговых. Он стал активным членом
нашей общественной организации.
Сотрудники управления по делам
архивов Администрации города, Музея
истории и культуры в помещении представительства оформили экспозиции,
рассказывающие о боевом пути наших
воинов. Здесь же теперь проводятся
встречи со школьниками. Недавно в
наши ряды влился Сергей Абросимов,
который в 2008 году участвовал в военных действиях, развязанных Грузией
против Абхазии и Южной Осетии.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе нашего Союза, дел
хватит всем. В ближайших планах, например, создание Аллеи боевой славы.
Подготовила Л. КАРПОВА.
Фото представлено управлением по
делам архивов Администрации города
Воткинска.

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ!
Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, давайте вспомним поименно тех, кто, верный воинской присяге, в трудную минуту не струсил и погиб вдали от родного дома:
Геннадий Перов (Венгрия), Валерий Андреев, Михаил Вострокнутов, Сергей Ёлкин, Павел Кузнецов, Андрей Метляков, Валерий Никитин, Александр
Санталов, Александр Шулепов (Афганистан), Валерий Анисимов, Валерий
Бахарев, Александр Зорин, Вячеслав Котегов, Владимри Курбатов, Юрий
Лошкарев, Сергей Меркушев, Андрей Нагибин, Алексей Певченко, Сергей Попов, Артем Русанов, Василий Семенов, Сергей Соколов, Владимир Челяков
(Чеченская Республика), Руслан Наумов (Дальневосточный военный округ).
Вечная память погибшим!
Слава - живым!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ìîëîäåæè ìû ðàäû
Среди многочисленных целевых программ, являющихся непременным приложением к принятому районным
Советом депутатов бюджету муниципального образования на 2013 год, программа «Кадры» занимает особое
место. Ее исполнению уделяет пристальное внимание
руководство МО «Воткинский район», кадровые вопросы постоянно обсуждаются на оперативных совещаниях у главы МО Андрея Русинова, их «ведение» вменено в
обязанность каждому руководителю структурного подразделения. Сегодня о программе «Кадры» рассказывает
заместитель главы администрации МО «Воткинский
район» по экономике Алексей ЗАМЕТАЕВ.

Стоит начать разговор с того, что
бюджет района, имеющий ярко выраженную социальную направленность,
формируется на основании республиканских и местных действующих целевых программ (учитываются, конечно, и федеральные). Таких программ
не один десяток. И, пожалуй, одной из
приоритетных, действующих с 2008
года до настоящего времени и далее –
до 2015, является программа «Кадры».
Прежде всего, она направлена на привлечение в район молодых (и не очень)
специалистов, их материальную и
моральную поддержку, создание возможностей дальнейшего обучения и
повышения квалификации, обеспечения социальных гарантий и т.д. Широкий круг вопросов. Подчеркну особо,
что речь идет не только о выпускниках
вузов и техникумов, но и о рабочих
кадрах, которых в районе также ощутимо не хватает.
Но сегодня мы все-таки станем
говорить именно о молодых специалистах. Казалось бы, раз речь идет о
бюджетных средствах, то и программа должна предусматривать затраты,
направленные только на работников
этой самой сферы - медиков, учителей,
культпросветчиков и тому подобных.
Но руководство района уделяет постоянное и пристальное внимание
развитию сельского хозяйства, а потому специалисты этой отрасли также
подпадают под действие программы
«Кадры».
К разработке программы мы стара-

лись подойти комплексно, чтобы дело
не упиралось только в «копейки». При
главе муниципального образования
А.А. Русинове сформирован и действует кадровый совет, который на
постоянной основе координирует всю
деятельность управлений и отделов по
выполнению принятой программы,
формированию кадрового ядра, выдвижению специалистов на руководящие должности, созданию резерва
кадров и так далее. На самом деле в
текущей работе появляется множество
вопросов, перечислить которые в газете не представляется возможным –
дело-то живое, не заорганизованное,
и выполняется отнюдь не ради «галочки».
Проблема с кадрами существует
не только в Воткинском районе. Здесь
она просто заметна как-то отчетливее, поскольку из-за расположенных
в непосредственной близости городов
возникает конкуренция, в которой мы
часто проигрываем. И средняя зарплата в бюджетной сфере у нас пониже,
чем в городе, и социальные условия
многим представляются недостаточными. Хотя сказать, что для развития
села делается мало, нельзя. Район уже
газифицирован минимум на 60%, и
работа продолжается, строится жилье,
работают современные школы, которые дают образование не хуже городского (а иной раз, судя по результатам
республиканских и российских олимпиад, и повыше), активно действуют
культурно-просветительные учреж-
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дения. Надо сказать, что объектов
культуры в районе, пожалуй, поболее,
чем в Воткинске. Только современных
Дворцов культуры два, а культурные
центры есть на каждой центральной
усадьбе, клубы и библиотеки – почти в каждой деревне. Но выпускники
вузов чаще выбирают города. И действительно, там больше возможностей для трудоустройства. Даже не
по специальности. Сколько девочек и
мальчиков с дипломами о высшем образовании работают продавцами в бесчисленных маркетах?!
И тут возникает другая проблема. Гляньте, вузы переполнены, поступить туда довольно трудно, разве
что на платные места, а вот «выхода»
специалистов что-то особо не наблюдается. Так, пополнение офисного
планктона. Ценность полученного
диплома часто не сравнима с затратами на его получение. А на селе, где
каждый специалист почти уникален,
нужны действительно грамотные подготовленные кадры. Тут, как говорится, случайные люди не ходят. И наша
программа «Кадры» нацелена на привлечение именно таких неслучайных
молодых специалистов, которым мы
готовы создавать условия для плодотворной работы, профессионального
роста и нормальной жизни.
Буквально на днях руководители
ведущих управлений районной администрации и специалисты будут
выезжать в республиканские вузы:
университеты, сельхозакадемию - для

встречи с завтрашними выпускниками. Именно в февральские дни во всех
ижевских высших учебных заведениях проходят «Дни открытых дверей»,
а параллельно – предварительное распределение. Повстречаемся с дипломниками, поглядим, кто чем дышит,
кого-то пригласим на работу в район.
Впрочем, такие тесные контакты с
молодежью вузов – обычная практика
работы наших специалистов по программе «Кадры», имена многих кандидатов на работу в районе нам известны. Во время неформальных встреч
ежегодно удается привлечь несколько
молодых специалистов в управление
образования, культуры, в меньшей
степени – в сельское хозяйство и здравоохранение. Тут еще важно, чтобы
руководители хозяйств на местах (я
говорю о сельском хозяйстве) были готовы принять молодежь и обеспечить
с помощью районной администрации
выполнение ранее предложенных условий. Иной раз, бывает, районное
руководство привлекает специалистов
сельского хозяйства, а на месте им,
оказывается, и не рады. В чем дело,
придется разбираться.
Что мы предлагаем выпускникам
вузов, решившимся приехать на работу в села и деревни Воткинского
района? О социальном развитии я уже
сказал, давайте конкретно поговорим
о деньгах, поскольку они волнуют
всех, а молодежь особенно – им строить семьи, воспитывать детей. Итак,
каждому специалисту район выплачивает единовременно подъемные в
размере 10 тысяч рублей, производит
доплату за съем жилья – до 2 тыс. руб.,
производит в течение первых трех лет
доплату к окладу в размере 5 тысяч
рублей. Естественно, кому положено
по федеральной программе, получают
один миллион рублей. Такие «миллионеры» в районе уже есть. Ребята спокойно могут купить достойное жилье
или построить коттедж. Мы на льготных условиях выделяем участки под
строительство. По решению руковод-

ства, такие участки зарезервированы
для молодых специалистов практически в каждой сельской администрации. Кроме того, около дер. Гавриловки заканчивается реализация пилотного проекта жилищной застройки. На
массив подведены все инженерные
сети, дорога и т.д., выполняется благоустройство. Уже построены двадцать индивидуальных жилых домов.
Часть из них заселяют молодые семьи.
Строительство, кстати, ведется за счет
льготных субсидий, предоставляемых
на региональном и федеральном уровнях. В конечном итоге, коттедж молодой семье обходится за 30 процентов
от фактической стоимости. Подробнее о механизме получения субсидий
можно узнать у наших специалистов.
Несмотря на то, что исполнение федерального пилотного проекта заканчивается, т.е. инженерная площадка создана, само жилищное строительство
продлится еще не один год.
В настоящее время руководство
района рассматривает вопрос о начале
возведения многоквартирных домов
(или пока дома) в порядке, так сказать,
упреждения. Приезжает специалист,
а квартира уже готова – вселяйся, получай льготную ссуду и выплачивай
стоимость (льготы действуют только
на первичном рынке жилья, и поэтому
квартиры нужно строить, а не покупать
на вторичном рынке). То, о чем говорю, конечная схема, тонкостей здесь
много, их прорабатывают профессионалы. Но возможность такая есть.
Может быть, я не обладаю достаточной информацией, но насколько
знаю, Воткинский район – пока единственный в республике, кто производит доплату к зарплате молодых специалистов, осуществляет пилотный
проект жилищного строительства и
предоставляет молодежи другие льготы. Мы надеемся, что сегодняшние дипломники завтра станут полноправными тружениками Воткинского района.
Молодежи мы рады!
Записал Б. ЛИТВИНОВ.
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ПАМЯТЬ

Âðåìåíà íå âûáèðàþò...
Древняя мудрость гласит: «Не дай Бог
жить в эпоху перемен». Александру Ивановичу Пальянову, сменившему в 1988 году
на посту директора четырежды орденоносного Воткинского завода Владимира Геннадиевича Садовникова, пришлось
в полной мере испытать невероятные
трудности, которые привнесла в жизнь
нашей страны пресловутая перестройка.
Рушилась экономика, был брошен на
произвол судьбы оборонно-промышленный
комплекс. Начались перебои с финансированием государственного оборонного заказа, задержки выплаты заработной платы. Объявленная конверсия потребовала
увеличения объёмов производства гражданской продукции, освоения товаров народного потребления.
Всё это легло на плечи нового директора.
Рассказывает начальник управления Государственного Совета Удмуртской Республики
Александр Владимирович КУЗНЕЦОВ:
- Наше сотрудничество с Александром
Ивановичем Пальяновым началось после
того, как его избрали секретарём парткома завода и утвердили членом бюро горкома партии. Это произошло в феврале 1986 года. Он
обладал аналитическим умом, с ходу вникал
в суть любого вопроса, при этом отличался
немногословием и мне поначалу показался
замкнутым. Познакомившись с Александром
Ивановичем поближе, я увидел в нём человека с чувством юмора, способным разрядить
напряжённую обстановку.
Времена тогда наступили действительно
тяжёлые. Выступления Горбачёва были длинными, но малопонятными. Ещё труднее на местах было выполнять его указания. Особенно
сложно приходилось руководителям парткомов закрытых оборонных предприятий. Взять
наш завод с его давними традициями, жёсткой
дисциплиной, а тут демократия, гласность...

- Тогда начался отток из рядов КПСС?
- Это стало происходить где-то в 1989 году,
но на машзаводе отток был незначителен. Заводская партийная организация сохранилась
практически до 1991 года. Хочу подчеркнуть,
что в нашем городе ни один руководитель
промышленных предприятий не сдал свой
партийный билет.
- Перестройку связывают и с такими
новыми демократическими веяниями, как
выборы руководителей предприятий. Не
обошли они и Воткинский завод. В 1988
году состоялись выборы его директора. Вы
помните, Александр Владимирович, как
это происходило?
- Я был в составе комиссии по организации и проведению этих выборов как второй
секретарь горкома партии. На обсуждение комиссии вынесли три кандидатуры: Александра Ивановича Пальянова, главного инженера
завода Юрия Авраамовича Черткова и руководителя группы отдела главного конструкторов Валерия Леонидовича Фридриха. Фридриха комиссия не утвердила, аргументировав
своё решение отсутствием у него опыта руководства сложным производством и большим
коллективом.
Александр Иванович стал первым и единственным в истории Воткинского завода директором, избранным на этот пост трудовым
коллективом. 31 августа 1988 года Министерство оборонной промышленности утвердило
его в должности.
- Оставался ли Александр Иванович,
будучи директором, членом бюро горкома
партии?
- Он входил в его состав до 1991 года. Озабоченный происходящим в стране, высказывал на заседаниях свои сомнения, в правильном ли направлении идёт страна. Выступал
не против демократизации общества, а против
анархии, которая на режимном предприятии
чревата непредсказуемыми последствиями.
- Начало 90-х годов прошлого века на-

Íå çàáûòü òå ñóðîâûå ãîäû
Вспоминать о фронтовых буднях Федору Петровичу Леонову не хочется, чтобы не
травмировать себя, так как трудностей, физических и моральных, было больше, чем радостей в мирное время.
Тем не менее, когда приближается День
защитников Отечества, без воспоминаний не
обойтись.
Военным Федя хотел стать с детства. Ему
нравились армейская форма, подтянутость
солдата, выправка и дисциплина. По мере
приближения призывного возраста даже побаивался, что в армию не возьмут, но все сложилось, как он того хотел.
1 сентября 1939 года Федор Леонов был
призван на действительную службу, на Дальний Восток в горновосточную артиллерию,
что размещалась на станции Находка.
Вначале он был наводчиком 76-миллиметровой пушки, позднее – командиром орудийного расчета.
22 июня 1941 года кончилось мирное время. В армии повысились требовательность и
бдительность. А в августе 1941 года личный
состав их воинской части был переведен в город Ворошилов (ныне Уссурийск). Там получили механизированную технику – гаубицы
Ижевского завода и трактора. Стало понятно,
что батальон скоро отправят на фронт.
Подготовка была недолгой. Ночью по
тревоге личный состав и технику погрузили
на платформы, и поезд тронулся. Двигались
на запад с сокращенными остановками. Выгрузились в г. Куйбышеве. «Там был организован митинг, на который прибыли М.И.
Калинин и К.Е. Ворошилов. Нам сказали:
«Товарищи солдаты, офицеры! Будьте верны
Отечеству, Родине! Уничтожайте врага!» Эти
слова я всегда слышал в бою, они так врезались в память, что запомнил на всю жизнь.
Даже голос Ворошилова помню», - рассказывает Федор Петрович.
В октябре 1941 года артиллерийский батальон вступил в бой под Москвой. Обстановка
была сложная. Выгружались под обстрелом и
бомбежкой неприятеля, прикрывала зенитная
артиллерия.

С ходу батальон занял огневую позицию
и вступил в бой. Под обстрелы попадали постоянно, приходилось часто менять огневые
позиции. Не хватало снарядов. Питание доставлялось несвоевременно.
В декабре 1941 года Леонов был ранен в
ногу. Лечился в госпитале. После выздоровления его оставили в г. Пушкине – учиться
на командира. Фронту нужен был командный
состав.
В июне 1942 года Федору присвоили звание младшего лейтенанта и отправили на
передовую. Шли ожесточенные бои… 14
марта 1943 года в трехразовой атаке он потерял руку и в звании старшего лейтенанта
завершил свою военную службу.
После госпитального лечения местом жительства Ф.П. Леонова стал г. Ижевск. Он
работал старшим военруком в школе ФЗО
№ 4, позднее – главным бухгалтером в Ижевске, потом переехал в г. Воткинск.
25 лет Федор Петрович был руководителем завода мягкой кровли в нашем городе.
Отсюда с трудовым 46-летним стажем ушел
на заслуженный отдых.
Федор Петрович всегда работал на совесть. Его достойный труд оценило правительство и наградило тремя медалями «За
доблестный труд». Правительственными
значками, почетными грамотами, в том числе
Президиума Верховного Совета, Совета министров Удмуртской АССР, обкома профсоюзов и Управления топливной промышленности республики.
Федора Петровича часто приглашали на
торжественные заседания в республиканские органы власти. Он пользовался уважением, всегда находился во взаимопонимании с коллективом, которым руководил
в прошлом.
И у нас, в районе Березовка, Федор Петрович – уважаемый человек. Он хороший собеседник и рассказчик. Пользуется авторитетом
среди ветеранов и жителей района.
Здоровья Вам, Федор Петрович, и стойкости. Живите долго. Будьте здоровы.
К. ШАЙХИТДИНОВА.

полнено трагическими событиями в жизни
государства. В августе 1991 года произошёл
так называемый «путч», одним из последствий которого стал и запрет КПСС. Поддержал ли директор завода действия ГКЧП?
- Считаю, что Александр Иванович повёл
себя тогда совершенно правильно, он открыто
не выступил против ГКЧП. Но я знаю, что он
был за порядок и дисциплину в стране. Прогибаться перед новой властью в силу своего
характера не стал, и это, возможно, в дальнейшем отразилось на судьбе завода и его личной
судьбе.
- Ситуация усугубилась, когда в декабре
1991 года рухнул Советский Союз.
- Действительно, упразднили Министерство
оборонной промышленности, и завод отнесли
к вновь образованному Министерству промышленности и торговли. Всё громче зазвучали голоса реформаторов о том, что работа
оборонного комплекса отрицательно сказывается на состоянии экономики страны, что этот
комплекс в существующем виде не нужен, так
как у нас нет врагов и нам не с кем воевать. В
то время наше градообразующее предприятие
играло значительную роль в жизни Воткинска,
на нём «висела» почти вся социальная сфера:
учреждения культуры, спорта, детские сады,
больничный комплекс, 80 % жилья. Когда началась конверсия и уменьшились объёмы оборонного заказа, людям перестали выплачивать

вовремя зарплату, стали расти долги предприятия за потребленные электроэнергию и газ.
Ответственность за всё автоматически легла на
руководство завода и в первую очередь - на его
директора. Считаю, что это и подточило здоровье Александра Ивановича.
Пальянов и его команда пытались вывести
производство из тяжёлого кризиса. Вёлся неустанный поиск заказов. На заводе начали изготовлять мотоблоки, микроволновые печи,
кухонные комбайны, другие изделия народного потребления. Не все они находили широкий спрос, но кое-какое пополнение заводской
казны приносили. Перспективным направлением стало технологическое оборудование
для нефтяной отрасли. Были, в частности, освоены центробежные и погружные насосы. В
дальнейшем нефтяная тематика получила на
заводе широкое развитие.
Огромные психологические нагрузки, которые испытывал директор завода, привели
к обострению тяжёлой болезни. В 1995 году
Александр Иванович был вынужден оставить
работу. На пенсии по инвалидности пробыл
шесть лет и 15 февраля 2001 года скончался.
А.И. Пальянов прошёл путь от рабочего до
руководителя крупнейшего в стране оборонного предприятия. За вклад в развитие обороннопромышленного комплекса награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, медалями.
Он оставил свой след в истории Воткинского завода, но в последние годы о нём вспоминают всё реже.
... Один западный политик сказал: «Нельзя
плевать в прошлое - получишь пинок из будущего». Об этом все должны помнить.
Беседу вела Л. КАРПОВА.
На снимке: А.И. Пальянов и А.А. Кокошин - I-й заместитель Министра обороны
Российской Федерации на одном из совещаний по вопросам ВПК.
Фото представлено управлением по делам
архивов Администрации города Воткинска.

ЗНАЙ СВОЙ ГОРОД, ЕГО ИСТОРИЮ, ЛЮДЕЙ

Áûëè òàêèå íàçâàíèÿ
За прожитые семьдесят лет припоминается
многое из истории Воткинского завода. Так
называли поселения Воткинск, Ижевск. Говорили: «Поехал на Ижевский завод».
Отправляться нужно было не по улице
Азина как сейчас, а по улице Ижевской. Улица Азина называлась Борисов переулок. Упиралась она в улицу Полевую и далее уже не
шла. Выход на Ижевский завод осуществлялся по улице Ижевской. Так что она имеет свое
законное историческое название.
Заселение территории Первого поселка
восходит к 50-м годам прошлого столетия.
Улица Красноармейская от здания районных
электрических сетей в сторону Первого поселка была полем, засаженных кустами черной
смородины.
От леса до места Первого поселка сохрани-

лись отдельные березы и сосны. На карте Воткинского завода за 1914 год (такая хранилась
в музее Воткинского завода) старое название
сохранила только улица Григорьевская. Масштабное переименование улиц произошло в
1925 году.
Город со стороны Ижевска заканчивался
улицей Полевой. На полпути к Гришановскому лесу в глубоких оврагах били холодные
родники. Они и стали прародиной пруда, что
простирается теперь на территории садов №№
3 и 4.
От родниковых оврагов в сторону плодово-ягодного питомника простиралась пересеченная местность. Она была любимым местом для катания зимой на лыжах. До сих пор
помню головокружительные нырки на тех
трассах.

Áàçàð â Âîòêèíñêå
Воткинск моего детства, а это 50-е годы
хозяин семейства, закладывавший ладони рук
прошлого столетия, запомнился длинными
за поясной ремень, сзади семенили остальные.
хлебными очередями и заунывным похоронСтороны горячо рядились, но покупали мало.
ным маршем Шопена – в день хоронили по 5-7
В продаже имелись квашеная капуста, редьчеловек. Неписаным правилом было нанимать
ка, иногда бидончик редкой ягоды – клюквы
духовой оркестр. Гроб с любой точки селения
или брусники. Много было грибов. Любимым
непременно несли на руках мужчины с непоугощением на базаре были горячие пончики
крытыми головами. Отпевание в церкви также
по пять копеек за штуку. Пили квас, морс,
было составляющей ритуала.
разведенное красное вино. За водочкой заглядывали в низкие погребки, или в двухэтажное
Присутствие древних старушек-нахлебдеревянное здание на плотине, за которым
ниц, не имеющих никакого отношения к семье
устраивали туалет.
покойного, воспринималось как само разумеВозле базара высилось нелепое двухющееся. Цветы с могил обычно снова возвраэтажное строение Крестьянского дома. Нещались на торговую панель. В родительские
привязанная лошадь терпеливо дожидалась
субботы много ели и пили на могилах.
своего хозяина, а когда тот автоматически
Базар, как таковой, был двойственен. С одсваливался в сани, сама по интуиции отправной стороны – высокие деревянные прилавки,
лялась в свою деревню. Ребятне в деревню
с другой – толчея барахолки с множеством
воров-карманников. Иногда владелец узнавал
везли связки баранок, расписные пряники,
глазурованные сахарной пудрой. Крестьясвою утерянную вещь, но доказать это было
не почему-то любили покупать развесное
трудно.
яблочное повидло, в деревне оно считалось
Походы на базар были неотъемлемой чароскошью.
стью жизни обитателей. Улица Марата, диагоВремя неумолимо движется вперед. Менянально соединяющая центр с базаром, превраются нравы и обычаи людей. И остаются тольщалась в красочное шествие празднично нако одни воспоминания.
ряженных людей. Впереди важно вышагивал
Подготовил С. БУСЫГИН.
«Воткинские вести», № 17-18, 15 февраля 2013 г.
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Âîòêèíñê ñïîðòèâíûé
7-8 февраля в Ижевске состоялся Чемпионат и
Первенство Удмуртии по плаванию. Участвовали
пловцы из городов Воткинск, Сарапул, Глазов и трех
спортивных школ города Ижевска. Среди воткинских
спортсменов Чемпионами Удмуртии стали Анна Иутина (Воткинский лицей) на дистанции 50 метров на
спине, Кирилл Ложкин (шк. № 3) на дистанции 200
метров комплексным плаванием, Екатерина Ильина
(Воткинский лицей) на дистанциях 200 и 100 метров
на спине, Александра Русанова на дистанциях 50 и 100
метров баттерфляем, Екатерина Ушакова (шк. 10) на
дистанции 800 м вольным стилем. Серебряными призерами Чемпионата Удмуртии стали Антон Алексеенко (шк. 17), Данил Щербатых (шк. 5), Алексей Кузнецов (шк. 5), Екатерина Ушакова (шк. 10).
Бронзовыми призерами Чемпионата Удмуртии
стали Анна Базуева (шк. 17), Екатерина Ушакова (шк.
10), Роман Санников (шк. 1), Елизавета Анкудинова
(шк.10), Дарья Микрюкова (шк.1), Михаил Ильин (шк.
1), Анна Разуваева (Воткинский лицей), Екатерина
Филиппова (шк. 5).
Победителями Первенства Удмуртии среди
спортсменов 2000 г.р. стали Анастасия Караваева на
дистанциях 100 м и 200 м баттерфляем, Екатерина
Филиппова на дистанциях 200 м брасс и 400 м комплекс, призовые места у Карины Габдуллиной (шк.
3) и Сергея Курмашева (шк. 5). Среди спортсменов
1999 г.р. победили Софья Коренева (шк.10) на дистанции 100 м баттерфляем и Елена Ильина (Воткинский лицей) на дистанции 100 метров на спине, призер – Ксения Антонова (шк. 10). Среди пловцов 1998
г.р. призовое место у Кирилла Мокрецова (шк.17).
Отлично выступили Семен Комаров и Александр
Коротаев (Воткинский лицей), показав высокие результаты на дистанции 800 метров вольным стилем.
Тренируют спортсменов Ирина Петухова, Ираида
Вольхина, Анна Шулятьева, Динара Ахметшина, Елена Афаринова.
***
9 февраля в 11.00 в г. Воткинске состоялась 31-я
Открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня Рос-

сии». В соревнованиях приняли участие около 500 человек, среди которых учащиеся школ, средних и высших учебных заведений г. Воткинска.
Соревнования проводились по двум возрастным
группам: 1995 г.р. и младше, мужчины и женщины. У
юношей и девушек дистанция составляла 5 км, у мужчин и женщин 10 км.
В ходе соревнований призовые места заняли:
У юношей 1995 г.р. и младше: Виктор Ардышев,
Данил Хрусталев, Иван Баталов. У девушек 1995 г.р. и
младше: Екатерина Перевозчикова, Мария Машконцева, Арина Мурыгина. Среди мужчин призерами стали:
Руслан Волков, Сергей Пегушин, Сергей Григорьев. У
женщин тройка лидеров такова: Ирина Юферова, Вера
Русанова, Светлана Алтынцева.
***
9-10 февраля в городе Ижевск прошел Чемпионат
и Первенство Удмуртской Республики по кикбоксингу в разделах лайт-контакт, К-1. В турнире приняли
участие 150 спортсменов из клубов городов Удмуртской Республики.
В ходе соревнований в возрастной группе спортсменов 2004-2006 годов рождения в разделе лайтконтакт в весовой категории до 28 кг Равиль Музафаров занял второе место. В этой же возрастной группе в
весовой категории до 37 кг Данил Перевозчиков также
стал серебряным призером.
В возрастной группе спортсменов 2001-2003 годов
рождения в разделе лайт-контакт в весовой категории до 28 кг второе место занял Михаил Булавин. В
весовой категории до 32 кг Илья Безносов, проиграв
в финальном бою более опытному спортсмену из города Ижевска, занял второе место, третье место в этой
весовой категории занял Данил Хохряков. В этой же
возрастной группе в весовой категории до 32 кг (группа Б) Владимир Черепанов праздновал победу, третье
место в этой группе занял Савва Каралкин. В этой же
возрастной группе в весовой категории до 42 кг Далер
Сынтульский занял третье место.
В возрастной группе спортсменов 1998-2000 годов
рождения в разделе лайт-контакт в весовой категории

дан, а сложная система коэффициентов
зачастую ведет к ошибкам в расчетах.
За составлением правильных расчетов (услуга бесплатна) в «Гражданские компенсации» уже обратились
почти 16 000 граждан. Их здоровье
пострадало от производственной или
военной травмы, профзаболевания, несчастного случая на железной дороге,
техногенной катастрофы. С помощью
«Гражданских компенсаций» эти люди
смогли добиться повышения выплат, и
даже получить то, что недоплачивалось годами! Помогли и Наталье. Она
получила решение суда о том, что ей
повысили выплаты по нетрудоспособности.
«Сама я бы и делать ничего не стала, - улыбается Наталья. - Не такие мы
люди, чтобы самим что-то доказывать
на приемах у чиновников. Да и опытато нет!». Теперь она всем рассказывает о «Гражданских компенсациях». И
первым, кто воспользовался ее рекомендацией, стал муж - ведь он тоже
получил профзаболевание на работе!
Юридическое объединение
по возмещению вреда
жизни и здоровью
«ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ».

Бесплатная консультация
по тел. 8-800-505-15-50
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Разное

Срочно! Дом (земельный участок 50 соток), в
д. Ольхово. Тел. 8-922-525-63-74, 8-922-682-36-36.

Закупаю веники березовые и дубовые.
Тел. 8-922-517-10-61.

ßÐÌÀÐÊÀÏÐÎÄÀÆÀ

18 февраля
с 9 до 18 часов
в ДК на Кирова, 9
ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
СКЛАДА ОБУВИ (зима, осень).

Семена плодовоовощных культур,
цветов, лук-севок, луковицы цветов
весенней посадки.

Любая пара - 600 руб.
Огромный ассортимент
для пожилых и молодых людей.

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

27 февраля в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

27 февраля в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

27 февраля 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.
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Настоящий
праздник
детства устроили для своих
выпускников в школе № 2.
«Здравствуйте», - приветствовали дети всех входящих 2 февраля в фойе школы. Уже от этого поднималось настроение и гости с
головой окунались в воспоминания о прекрасных
школьных годах.
Светлые, широкие коридоры, до боли родные, просторные классы радушно
открывали нам свои двери.
Милые, добрые учителя,
прекрасный детский концерт, веселая дискотека
оставили в наших сердцах
приятные воспоминания.
Мы думаем, что все это
стало возможно благодаря
директору школы Александру Леонидовичу Бардину. Все в городе знают
о его спортивных успехах,
о его умении организовать
детей, увлечь их личным
примером, сделать все для
любимой школы. Мы очень
рады, что именно он руководит коллективом и надеемся, что благодаря ему
школа выйдет на лидирующие позиции. Ну а мы
всегда гордились и будем
гордиться тем, что мы выпускники школы № 2!
Выпускники
1978 года и 2000 года.

Продается
20 февраля в ДК на Кирова, 9

«Гражданские компенсации» помогут
сохранить уровень достатка

Дополнительная информация
на сайте:
www.гражданскиекомпенсации.рф.

до 37 кг Антон Корбуев занял третье место. В весовой
категории до 47 кг Никита Пищиков занял первое место, одержав уверенную победу в финальном бою над
спортсменом из города Глазова. В весовой категории
до + 69 кг Никита Аверкиев занял третье место.
В возрастной группе спортсменов 1995-1997 годов
рождения в разделе лайт-контакт в весовой категории
до 63 кг победителем первенства Удмуртской Республики стал Андрей Мудрецов.
В более жестком разделе кикбоксинга К-1 в возрастной группе спортсменов 1997-1998 годов рождения в весовой категории до 48 кг Никита Пищиков
занял второе место. В возрастной группе спортсменов
1996-1997 годов рождения в весовой категории до 57
кг Руслан Рожнев, немного уступив в финальном бою
спортсмену из города Ижевска, занял второе место.
Андрей Мудрецов дублировал свой успех, также став
победителем соревнований в весовой категории до
63,5 кг.
Тренерский коллектив поздравляет спортсменов с
успешным выступлением и желает удачи в будущих
боях.
На снимке: призеры Чемпионата и Первенства Удмуртской Республики по кикбоксингу.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Òðóäîâîå óâå÷üå?
Íå âñå ïîòåðÿíî!
Когда Наталья поняла, что больна
и больше не сможет работать в литейном цеху, появилось чувство растерянности и обиды. Столько лет отдала
предприятию, а теперь ее ждет только
пенсия по инвалидности да крошечная
компенсация за потерянное здоровье!
Утешало, что работать она еще может,
правда на легкой, а потому – низкооплачиваемой работе…
Обратиться за помощью в «Гражданские компенсации» ей посоветовали знакомые: эта организация помогает увеличить выплаты в счет возмещения вреда здоровью. «Я позвонила,
мне объяснили, какие документы принести, рассказали, на что я могу рассчитывать, а на что – не могу», - делится опытом Наталья.
В юридическом объединении подтвердили: кто получил трудовое увечье, помимо пенсии имеет право на
ежемесячные компенсации. Вот только
получить их в максимальном размере
трудно. Законодательство запутанное,
не всегда применяется в пользу граж-

Ñïàñèáî, øêîëà!

- материал публикуется на правах рекламы.
За его содержание редакция ответственности не несет.
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