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Подписано распоряжение Правительства Удмуртской Республики о проведении XIV Президентских республиканских зимних
спортивных игр школьников и XVI
Республиканского спортивного фестиваля школьников.
Как сообщил министр образования и науки Удмуртской Республики Андрей Кузнецов, в республике
с 2000 года возобновлено проведение спартакиады школьников. Соревнования проходят в пять этапов
- от внутришкольных до финальных республиканских соревнований по 11 видам спорта, в которых
принимает участие более 17 тысяч
юных спортсменов.
Основными
спортивно-массовыми мероприятиями с учащимися Удмуртской Республики
в рамках спартакиады являются
Президентские республиканские
зимние спортивные игры и Республиканский спортивный фестиваль
школьников, в которых принимают
участие соответственно более 700 и
1000 учащихся.
На текущий учебный год министерством разработано и принято
Положение о проведении спартакиады школьников Удмуртской Республики. В её рамках планируется
проведение в феврале 2014 года в
селе Красногорское соревнований
XIV Президентских республиканских зимних спортивных игр. А в
июне в селе Завьялово пройдут соревнования XVI Республиканского
спортивного фестиваля школьников.
На проведение очередных Президентских республиканских зимних спортивных игр и республиканского спортивного фестиваля
школьников предусмотрено выделить из региональной казны соответственно 1 191 497 и 2 961 962
рублей, в том числе муниципальному образованию «Красногорский
район» - 1 136 000 рублей, муниципальному образованию «Завьяловский район» - 2 824 000 рублей.
Президиум Правительства утвердил состав республиканского
оргкомитета по организации и проведению спортивных мероприятий
школьников, который возглавила
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики
Людмила Чунаева.

ВРЕМЕНА ГОДА

Äåêàáðü íîâîìó ãîäó äîðîæêó ñòåëåò
Декабрь, первый месяц зимы, радует нас первым снегом, морозами и, конечно же, праздничной предновогодней суетой. По народной пословице,
«декабрь год кончает, зиму начинает». Это - месяц лютых морозов, вьюг
и веселых зимних праздников. С конца
декабря начинается увеличиваться
день, и в народе говорили: «День повернул на лето, а зима на морозы».
На Катерину - 7 декабря - начинали
кататься с гор. Считалось, что лед на реке
уже достаточно крепок, поэтому катания
на санках устраивали с речных берегов
на лед. Этот день особо отмечался в домах, где только что отпраздновали свадьбу. Все родственники и знакомые собирались посмотреть на выезд молодых.
Молодожены должны были, выходя из
дому, обязательно пройти по тулупу, вывернутому мехом вверх.
8 декабря - День Климента, Клим
холодный. В это время уже на всей
территории страны устанавливалась настоящая зима, и от белого снега в доме
становилось намного светлей. Поэтому
заниматься рукоделием, прясть, вышивать можно было и у окна, а не только
при лучине. Считалось, что на Климента любое важное дело начинать можно
было только натощак.
9 декабря - день Юрия (Егория)
холодного. Это день памяти святого
Георгия Победоносца, которого в народе называют Егорием или Юрием и
вторые именины которого приходятся
на 6 мая (Юрий теплый). С этим днем
связана известная пословица: «Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день!» Когда-то на
Юрия крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому, о
чем заранее сообщали своему помещику на Михайлов день. Многие весь год
ждали Юрьева дня, чтобы использовать
данное им право. Но указом Бориса Годунова крестьяне были лишены этого
права, с того времени и пошла поговорка о бабушке и Юрьевом дне с многочисленными вариантами: «Сряжалась
баба на Юрьев день погулять с барского
двора, да дороги не нашла». Считалось,
что с Юрьева дня по деревням начинают бродить волки за добычей. В это же
время забираются в свои берлоги медведи на зимнюю спячку. После Юрия
холодного люди, по обычаю, выходили
к колодцам «слушать воду». Если не
слышно было плеска воды, это предвещало теплую зиму.
10 декабря - праздник Знамения. От
этого дня всегда ждали чего-то особенного и внимательно присматривались к
звездному небу, полету птиц, облакам
и слушали ветер. Все в природе содержало знаки для тех, кто умел читать эту
тайнопись.
Если на Парамона (12 декабря) с
утра хорошая погода, весь декабрь будет
ясным. Если же метет метель, то такая же
погода сохранится и до Николы зимнего.

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Воткинские вести».
До 1 ноября вы можете оформить подписку на 2014 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.

Андреев день (13 декабря) знахари
и целители считают своим праздником.
Это также день памяти Акакия Синайского, который почитался как целитель
всех болезней.
14 декабря - день святого пророка
Наума. Этот день не случайно называли
«мудрым» и молились святому Науму,
прося «надоумить» - научить. Когдато на Руси существовал обычай в этот
день приводить детей к учителю, которого почитали особо, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. По
обычаю, мать в это время должна была
причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук
розгами. Даже в первый день встречи
с учителем тот должен был наградить
каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с
трех земных поклонов учителю и обяза-

ющие несколько дней.
19 декабря - праздник святого Николая-чудотворца (Никола зимний),
которого в народе чтили особо и считали защитником и покровителем (в
частности путешествующих по воде).
По велению Николая-чудотворца успокаивается волнение на море, потому что
он в силах усмирить всех жителей подводного мира. По народному поверью,
19 декабря Николай-угодник в образе
доброго дедушки проходит по земле,
разгоняя все темные силы. Николайугодник считается и покровителем браков. На Николу любят приговаривать:
«Суженого конем не объедешь», «Кому
на ком жениться, тот в того и родится»,
тем самым подтверждая веру в могущество святого Николая связывать судьбу
суженых. После свадебного сговора
обычно творили молитву этому святому, чтобы оградить будущий брак от
неудачи. Святой Николай не только сво-

лидам. Были и другие запреты: нельзя
разжигать огонь, вязать, вышивать,
чтобы случайно не навредить будущему ребенку — считалось, что разжигаемый в этот день огонь может оставить
красную отметину на тельце ребенка,
запутавшиеся нитки скручивают его
пуповину, а убогие и уродливые люди,
которых увидела его мать, могут передать малышу свои увечья.
24-25 декабря празднуют «солнцеворот» - самую длинную ночь и самый короткий день в году. Этот день
именуют Спиридоном-солнцеворотом.
«Солнце на лето - зима на мороз», - говорят об этом дне. После Спиридонасолнцеворота день прибавлялся «на куриный шаг» или «на воробьиный скок».
В ночь на Спиридона можно было услышать стук в стены дома: считалось,
что это стучится зима, поднимая хозяек
топить печи. По обычаю, на Спиридона
дети просили солнышко вернуться, и

ны были слушаться его беспрекословно.
В награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое завязывали и деньги в
качестве оплаты занятий. Но чаще всего
занятия оплачивались едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко
яиц или горшок с гречневой кашей.
16 декабря - день святого Иоаннамолчальника. В этот день советовали
как можно меньше болтать, рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей
и слухов. По пословице, люди опасались «выносить сор из избы».
На Варвару-великомученицу (17 декабря) ожидали особенно сильных морозов, которые продолжались и в следу-

дил суженых, но и провожал человека в
последний путь: считалось, что именно
он выполнял роль Харона (в древнегреческой мифологии перевозчика душ в
царство мертвых). Однако, в отличие от
древнегреческих рек подземного царства, Стикса и Леты, в славянской мифологии реки, отделявшие мир живых
от загробного мира, были огненными.
22 декабря - День Анны, Анна зимняя. Считалось, что с этого дня начинается настоящая суровая зима. В этот
день беременные женщины должны
были соблюдать строгий пост (в другие дни они от поста освобождаются),
избегать любых ссор и неприятностей,
не попадаться на глаза калекам и инва-

если в этот день солнце показывалось и
«играло», то на Святки ожидалась хорошая погода.
После Евстратиева дня (26 декабря)
и «Калинников» (27 декабря) - Агтеев
день, по которому судят о погоде на
Святки. Если на Агтея (29 декабря)
выпадет много инея - на Святки ляжет
глубокий снег. Если в этот день ударит
мороз - холода продержатся до самого
Крещения. В ночь с 30 на 31 декабря,
предпоследнюю ночь уходящего года,
по старинному обычаю, люди разжигали костры и бросали в них слепленных
из снега снеговиков. Если пламя скоро
гасло, на Святки ожидалась ясная, солнечная погода.

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.

Óâàæàåìûå æèòåëè Âîòêèíñêîãî ðàéîíà
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè!
3 декабря в нашей стране отмечается Международный день инвалидов.
В нашем районе насчитывается более 1200 жителей с ограниченными физическими возможностями.
Но все эти люди не оторваны от активной жизни. Многие из них работают, занимаются общественной
деятельностью, спортом. Администрация района, общество инвалидов района, службы социального обеспечения делают очень многое, чтобы облегчить жизнь этим людям.
В районе действует Программа «Забота», большую работу проводят первичные общества инвалидов,
лучшими из которых являются Нововолковское, Кварсинское и В.Талицкое.
Наши инвалиды участвуют во всех зональных и республиканских соревнованиях, в этом году в соревновании под девизом «Испытай себя» завоевали 1 место в зональном первенстве и 2 место в республике.
В этот день лишний раз хочется пожелать инвалидам здоровья, оптимизма, бодрости духа, семейного
благополучия.
С уважением, Глава МО «Воткинский район» А.А. РУСИНОВ.
Глава Администрации МО «Воткинский район» В.А. МАКАРОВ.
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Ìíîãîôóêöèîíàëüíûé öåíòð íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
29 ноября 2013 года в Воткинске
открылся
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг города Воткинска». Центр
представляет собой единое место
приема и выдачи необходимых документов при предоставлении государственных и муниципальных
услуг, работающий по принципу
«одного окна».
Обратившись в центр, любой житель города может получить следующие виды услуг:
В сфере архивного дела
1. Предоставление гражданам и
организациям архивной информации
и копий архивных документов.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2. Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3. Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет граждан
для предоставления жилищных займов.
4. Принятие решений о признании
(непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
5. Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности.
6. Заключение с гражданами договоров социального найма жилых
помещений.

7. Заключение с гражданами договоров найма специализированных
жилых помещений.
8. Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
В сфере земельных и имущественных отношений
9. Предоставление информации из
реестра муниципального имущества
муниципального образования «Город
Воткинск» (кроме объектов жилого
фонда).
10. Предоставление земельного
участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование.
11. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в
неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной
собственности.
12. Предоставление земельного
участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование.
13. Прекращение права безвозмездного срочного пользования земельным участком, находящимся в
неразграниченной государственной
собственности или муниципальной

собственности.
14. Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений
земельных участков, находящихся в
неразграниченной государственной
собственности или муниципальной
собственности, в собственность.
15. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории муниципального образования «Город Воткинск».
16. Предоставление земельных
участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.
17. Предоставление земельных
участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для целей, не связанных со
строительством.
18. Предоставление собственникам и правообладателям зданий,
строений, сооружений земельных
участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, в аренду.
В сфере архитектуры и строительства
19. Выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства на территории муниципального образования «Город Воткинск».
20. Присвоение и изменение нуме-

Äåíü ðîæäåíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
îòìåòèëè âîòêèíñêèå êàäåòû

23 ноября главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин принял
участие в торжественном построении, посвященном Дню рождения
Удмуртского кадетского корпуса
и принятия торжественной клятвы
воспитанниками нового набора.
На мероприятие были приглашены Глава МО «Город Воткинск»
Владимир Перевозчиков, заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Игорь
Белозеров, заместитель начальника
главного управления МЧС России
по УР Андрей Колдомов, начальник
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Удмуртской Республике» Михаил
Личманов, заместитель начальника
отдела ГИМС ГУ МЧС РФ по Уд-

муртской Республике Сергей Косых, родители учащихся.
Мероприятие началось с торжественного построения на плацу и
поднятия флагов Российской Федерации, Удмуртской Республики, Военно-морского флота.
Директор Удмуртского кадетского корпуса Татьяна Караваева зачитала приказ о допуске воспитанников нового набора к торжественной
клятве. После чего под барабанную
дробь воспитанники приняли торжественную клятву и получили удостоверение кадетов.
Дмитрий Мусин от имени полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича и от себя лично поздравил
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учащихся и коллектив Удмуртского
кадетского корпуса с 13-летием образования учреждения, а воспитанников нового набора с принятием
торжественной клятвы.
В своем выступлении он отметил: «Кадетам всегда были присущи такие качества, как патриотизм,
беззаветное служение Родине, готовность прийти на помощь своим
товарищам. Принятие присяги – это
волнующее и важное событие в вашей жизни. Уверен, вы станете надежной сменой старших товарищей.
Желаю педагогическому коллективу успехов во всех добрых начинаниях, мудрости и терпения, а воспитанникам быть достойными гражданами Российской Федерации!».
Лучшим кадетам Татьяна Караваева вручила грамоты и памятные
подарки.
Завершилось построение торжественным маршем личного состава
корпуса и концертной программой.
В ходе концертной программы
главному федеральному инспектору
по Удмуртской Республике Татьяна
Караваева вручила благодарственное письмо за помощь и участие в
жизни Удмуртского кадетского корпуса.
В настоящее время несколько выпускников корпуса обучаются в военно-морском политехническом институте города Санкт-Петербурга,
откуда в адрес руководства пришло
благодарственное письмо за подготовку и воспитание будущих защитников Отечества.

рации жилых помещений на территории муниципального образования
«Город Воткинск».
21. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных
участков.
22. Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или) переустройства жилого
помещения, а также выдача соответствующих решений о согласовании
или об отказе.
23. Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также
выдача соответствующих решений о
переводе или об отказе в переводе.
24. Присвоение почтовых адресов

новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующих объектов.
25. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Город Воткинск».
Многофункциональный центр
расположен в центре города по
адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 4.
Режим работы:
Понедельник - четверг с 8.30 до
17.30.
Пятница с 8.30 до 16.30.
Обед с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
Телефоны для справок:
5-11-90 и 5-32-12.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Àáñîëþòíî çäîðîâûõ –
ìåíåå 1 ïðîöåíòà
В Управлении здравоохранения Администрации города подвели предварительные итоги детской диспансеризации. Она началась в августе 2013
года и должна охватить детей с рождения до 17 лет. Проходить обследование юные пациенты будут ежегодно, но в возрасте 1 год, 3 года, 6 и 7 лет,
14,15,16 и 17 лет оно будет более углубленным.
Медицинские осмотры делятся на профилактические, предварительные и
периодические. Цель профилактических осмотров - выявить все возможные
факторы риска и начать лечение заболевания, если таковое обнаружено, в
максимально ранние сроки. Диспансеризация проводится организованно,
это значит, что родителям придется самостоятельно водить ребенка «по врачам», если он не посещает школу или детский сад. Для всех остальных детей
обследование специалистами будет поведено по месту учебы.
В любом случае, диспансеризация проводится только с письменного согласия родителей.
На конец ноября обследовано 2277 детей, это 73,3% от запланированного количества. Медики отмечают, что абсолютно здоровых детей, которых
можно отнести к I группе здоровья, менее 1%. Более 97% детей относится ко
II группе здоровья, это значит, что дети здоровы, но у них выявлена предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
Что касается выявленных проблем, то на 1 месте заболевания опорно –
двигательного аппарата, на 2 месте нарушения зрения, на 3 - патологии мочевыделительной системы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ïðèøëè â øêîëó âåòåðàíû
Стало традицией организовывать встречи ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также ветеранов труда с учащимися семнадцатой школы по случаю формирования артдивизиона имени Комсомола Удмуртии. На встрече,
которая прошла 20 ноября, присутствовали И.В. Гладиков, В.А. Пьянков с
активом Союза офицеров г. Воткинска, Е.Н. Главатских, Р.В. Антонов, Г.В.
Белова и другие.
Все ветераны были распределены по учебным классам, где провели обстоятельные беседы о героях-земляках, о комсомольцах сороковых годов,
которые были организаторами артдивизиона, и прошли большой боевой
путь в борьбе с фашизмом.
После проведенных бесед учащиеся выступили перед ветеранами с концертом, продемонстрировав искусство танца, лирику песни, юмор в некоторых номерах концерта.
Следует отметить старание многих учащихся создать приятное впечатление у ветеранов от увиденного и услышанного на концерте. Учащиеся 3а,
3б, 6м классов исполнили песни (руководитель А.А. Ложкина), учащиеся
5м класса Татьяна Собина и Татьяна Пухова сыграли на русских народных
инструментах музыкальные пьесы, учащиеся 7м, 8м классов выступали под
музыку советской песенной классики.
Необходимо отметить, что директор школы С.О. Воротова всегда с большим желанием приглашает ветеранов на встречи с учащимися. К тому же
у нее прекрасный организатор по воспитательной работе – А.В. Соломенникова, которая проводит репетиции, встречает приглашенных ветеранов,
советует, кому в какой класс лучше идти.
Мы, ветераны, благодарим руководство школы за теплый прием.
М. ЛОЖКИН, председатель комиссии городского Совета ветеранов
по военно-патриотическому воспитанию.

7

2

МЫ - ВОТКИНЦЫ

Ðàçãîâîð î âå÷íîì,
èëè Çà÷åì ñòóäåíòó àðèôìîìåòð?
Мы живем во время сумасшедших скоростей, постоянно бежим куда-то, твердо памятуя, что слово
«успешность» происходит от слова «успеть». Этот
год для кандидата технических наук, доцента кафедры Ракетостроения Воткинского филиала ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова Михаила Александровича
Святского богат важными событиями: личный юбилей – 60 лет, получение гранта за инновационную разработку в области биотехнологий. Хороший повод,
чтобы остановиться и вглядеться в человека. Мы
решили побеседовать с ним о работе, о жизни, о вечном.
– Михаил Александрович, в юбилейный год принято подводить итоги. С какими мыслями, чувствами Вы встречали свой?
– У меня не возникло ощущения какой-то черты, делящей
жизнь на этапы. Просто появился еще один повод посидеть в
компании близких мне людей, поразмышлять о жизни. Я уверен,
что у каждого человека есть свой путь в этой жизни, свое предназначение. Еще в школе я понял, что моя работа в будущем будет связана с обучением. Вообще, все, что происходит в жизни,
на первый взгляд случайное, совершенно не случайно. (Улыбается). В 1973 году, после службы в армии, я заехал в Воткинск
буквально на неделю, чтобы повидаться с двумя сестрами моей
мамы, которые были эвакуированы сюда вместе с заводом из
Киева еще во время войны, да так тут и остались. Думал, погощу
и поеду к родителям на юг России. Но, как это часто бывает,
мы полагаем, а судьба располагает. Я остался здесь, устроился
работать за завод. Закончил Воткинский филиал Ижевского
механического института, получив квалификацию инженера по
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
После получения диплома в течение нескольких лет совмещал работу инженера-испытателя ракетной техники на Воткинском машиностроительном заводе с чтением лекций в Воткинском филиале ИМИ. Однако увлечение научными исследованиями в области автоматизации технологических процессов в
машиностроении побудило сделать выбор. И вот уже 26 лет я
преподаю электротехнику и электронику, занимаюсь исследовательской работой. Заведовал кафедрой «Организация вычислительных процессов и систем управления», автор 20 научных
работ и 4 авторских свидетельств и патентов.
– Можно поподробнее о выигранном гранте?
– Мы представили на конкурс, проводившийся в июне Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

том числе в стоимостном отношении.
— У Вас есть своя пасека?
– Нет, люблю гостить у друга, он пчеловод. Так сложилось,
что уже много лет на любой труд, причем совершенно непроизвольно, смотрю с точки зрения оптимизации затрат. Вот и пришла в голову идея создания малогабаритного эффективного оборудования для производства вощины, удобного как в использовании, так и в транспортировке на легковом автотранспорте.
Разработку проверил сначала на пасеке друга, а после его восторженных отзывов решил найти единомышленников для создания производства пасечного оборудования. После испытания
опытного образца пришли и другие идеи использования этого
оборудования, например, для стерилизации воска. Как известно, очищенный воск является незаменимым сырьем в медицине,
парфюмерии, машиностроении. Идей много…
— Удачи Вам в этом деле! А есть ли место творчеству в преподавательской работе? И как Вы оцениваете современных
студентов, можно ли сравнивать разные поколения студентов?
– Чтобы быть хорошим педагогом, нужно, в первую очередь,
любить свое дело. Творчество должно быть в любом деле, в любой работе. Можно рассказать, как работает датчик или какое-то
другое устройство, агрегат, механизм, так сказать, «на пальцах»,
изобразить на доске. Но я своими руками изготовил большое
количество стендов для более наглядной демонстрации физических законов, явлений и зависимостей, так как для лучшего
их понимания студенты должны все потрогать руками, увидеть
своими глазами. Например, на лабораторных занятиях, изменяя
характеристики полупроводника, студенты исследуют свойства
и принцип работы полупроводниковых элементов. А рассказывая о способах организации памяти вычислительных машин, я
могу продемонстрировать им разные элементы в исторической
ретроспективе, собранные мной за долгие годы и оформленные
в стенд. Есть у меня и арифмометр, студенты должны оценить и
этот способ вычислений, вращая ручку нужное количество раз в
одну или другую сторону. Чтобы оценить величие современных

технической сфере, проект малогабаритного современного пасечного оборудования для производства вощины. Предложили
автоматизировать труд малокомплектных пасек, что может привести к значительному повышению их рентабельности и снижению потерь продуктов пчеловодства при переработке. Мы также
предложили практическую реализацию откачки меда малыми
партиями для проведения экспресс-анализов качества меда, что
в настоящее время пока не реализовано в России. Внедрение
нашей экологически чистой технологии переработки пасечного
сырья позволит пасечным фермерским хозяйствам значительно
повысить качество продуктов пчеловодства, снизить вероятность заболевания пчёл и составить серьезную конкуренцию
аналогичным механизмам и продукции пасечных хозяйств, в

технологий, нужно знать историю развития техники.
Студенты, которые приходят в вуз сегодня, очень отличаются от тех, что учились еще лет 20 назад. К сожалению, сегодня
мало кто умеет что-то делать своими руками. На мой взгляд, паять, гвоздь забить, смастерить что-нибудь из дерева должен уметь
каждый мальчишка! А почему так происходит? Родители не ставят задачу заниматься техническим творчеством! Зато в компьютерные игры практически все студенты играют мастерски, при
этом развивая другие навыки: скорость реакции, динамика мышления у них мгновенная. И мыслить они начинают иначе: например, в реальной жизни рассматривают возможность отыграть событие назад. В играх эта возможность присутствует, но в жизнито это сделать невозможно, время течет только в одну сторону.

Сейчас сложно представить, какой будет жизнь через 20 лет и
какого высокого уровня могут достигнуть грядущие технологии.
К слову сказать, на заре информационной революции мой
отец совершенно не воспринимал цифровые часы, у него были
старые механические часы со стрелками. Я ему не раз дарил современные цифровые часы со всякими функциями, так он их
попросту клал в коробочку и хранил. Как человеку аналоговомыслящему, ему было сложно ориентироваться по цифровым
часам. А сегодня далеко не каждый молодой человек может воспринимать аналоговое время. Это удивительно, но это так.
Мне довольно странно бывает слышать, как некоторые студенты или школьники говорят, что какой-то предмет им никогда
в жизни не пригодится, и не изучают его, потому что неинтересно. Ну откуда молодой человек может знать, что ему может
пригодиться, а что нет? А если вдруг не станет электричества и
все компьютеры отключатся? Не станет палочки-выручалочки
– интернета, что тогда? На интернет надейся, а сам не плошай!
Быть всегда готовым к любым неожиданностям является моим
кредо по жизни. Слова моего деда «если вдруг завтра случится
война, то уже сегодня нужно быть к ней готовым» очень глубоко осели в моем сознании. И своих детей и внуков я всегда
мотивировал на занятия спортом и творчеством. Вот, например,
этим летом две московские школьницы 17 и 12 лет потерялись в
уральской тайге. Спустя 9 дней их нашли, сами спасатели удивлялись этому чуду. Семь дней без огня и взрослому человеку
в тайге прожить очень сложно, а тут подростки! Они выжили
только благодаря тому, что посещали клуб юных биологов и узнали там много полезной для жизнеобеспечения информации!
Молодому поколению нужно жадно черпать знания, накопленные человечеством, не задаваясь вопросом «а пригодится
ли это в жизни?». Пригодится!
Мне на протяжении всей жизни очень интересно узнавать
что-то новое в любых областях, будь то горное дело, механика
или астрономия. Я знаю, как построить механизм любой сложности, могу поговорить о поэзии, прозе, истории народов, нашей
планеты или вселенной. По наставлению своих родителей, для
моего самоопределения и самоутверждения, я с семи лет посещал различные кружки. Интересы мои были разнообразными.
Среди кружков, которые я успел посетить, были кружки музыки, авиа- и судомодельный, радиокружок. Я и дома постоянно
что-то разбирал, очень интересно мне было знать, какой прибор
из чего состоит и как действует. Эти детские забавы стали фундаментальной базой моего последующего и уже осознанного увлечения техническим творчеством.
— Кем были Ваши родители?
– Мой отец родом из Царского села, воевал в Великую Отечественную, окончил Ленинградский горный институт, а после в течение 25 лет вдохновенно работал геологом по разведке полезных
ископаемых. Постигая тайны недр природы, он прошел многие
сотни километров маршрутов. Моя мать, уроженка Западной Украины, была медицинской сестрой. Они познакомились в госпитале,
куда отец попал после ранения. Много лет отец убеждал нас с сестрой, что нет профессии более интересной, чем геолог. Сестра поверила и пошла по его стопам. С теодолитом и нивелиром прошла
на начальной стадии строительства всю Байкало-Амурскую магистраль, а затем посвятила свою жизнь разведыванию нефтяных месторождений. А вот я пошел своим путем.
– Ваш сын - преподаватель и ученый, кандидат технических наук, член экспертного совета Республиканского
конкурса инновационных проектов «УМНИК», как и Вы,
избрал путь исследователя. Владислав Михайлович Ваш
единственный сын?
– Сын единственный, но есть еще дочь, она занимается воспитанием внука. Владислав, выпускник Ижевского государственного университета, прежде чем стать преподавателем вуза,
несколько лет работал начальником смены цеха на Воткинском
машиностроительном заводе. И этот опыт очень помогает ему в
преподавательской деятельности. Владислав руководит производственной практикой студентов - будущих технологов. Мне
нравится его увлеченность наукой. Он проводит исследования
в области экологии машиностроения. В жизни очень важно заниматься любимым делом.
— Вы с женой вместе вот уже 40 лет. Как удается столько
лет поддерживать теплые отношения?
— Универсальных рецептов нет, брак — это сложный коммуникационный проект, в который нужно инвестировать и время,
и душу. На мой взгляд, нужно всегда позитивно воспринимать
человека, который рядом и не пытаться друг друга переделать,
быть внимательным и терпимым. С возрастом оценочная шкала
представлений о жизни сдвигается: то, что было неприемлемым
когда-то, сегодня воспринимается нормально, что было нормой
– сейчас – подарок судьбы. Я думаю, что чаще нужно радоваться
жизни в любых ее проявлениях!
— Михаил Александрович, Вы счастливый человек?
– Что в жизни главное? Гармония во всем! Чтоб с удовольствием идти на работу и с огромным удовольствием возвращаться домой. Получается, что счастливый.
— Спасибо за интервью.
Р.S. Вы замечали, насколько заразительным бывает общение с творческим человеком или посещение спектакля, выставки? Выходишь в духовном плане намного богаче, вдохновеннее, чем пришел. Хочется сразу что-то эдакое сотворить
и подарить миру. Пойду творить в своей жизни!
Ольга ЛАРИОНОВА.
«Воткинские вести», № 140-141, 6 декабря 2013 г.
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Самое прекрасное слово на земле –
МАМА! И на всех языках мира оно звучит
нежно. У мамы самые добрые и ласковые
руки - они всё умеют делать. У мамы самое
чуткое сердце – в нем царит и не гаснет любовь. И чем больше твоя любовь к матери,
тем светлее и радостнее будет твоя жизнь.
Мы должны быть благодарны мамам
за все. Если даже мама запрещает что-то,
она делает лучше – ведь за тебя беспокоится. Другие могут тебя бросить и забыть,
а мама будет с тобой до последнего! Мам
нужно любить и ценить, а не расстраивать.
Все лучшее на земле – от мамы!
Она всегда тебе руку подаст,
Подскажет, поможет
И скажет: «Люблю!»
Защищай ее, не обижай ее,
Люби ее крепко!
В моей жизни самое дорогое – это мама!
Ведь только в сердце у матери я всегда самая лучшая, маленькая девочка! Сначала
мама загадывает, какой ты будешь, затем
девять месяцев она чувствует тебя под
сердцем, до 18 лет воспитывает, и до самой
смерти ты остаешься у неё в душе…
Моя мама все умеет делать: готовить,
убираться, постригать (хотя она не парикмахер), шить, петь и многое другое. Бывает, она ругает меня, но за дело, и я все равно ее очень сильно люблю. Когда уезжаю
из дома, я очень сильно по ней скучаю, и
скорее хочется домой. Мама – это самый
яркий луч солнца, который согревает меня
своим теплом.
Мама, мамочка, мамуля, на земле нет
таких слов,
Чтоб сказать, какая ты хорошая,
чтоб выразить любовь!
Ты всегда рядом, даже если далеко,
Ты любишь ребенка, несмотря ни на
что!
Я люблю свою маму, потому что она
может понять и простить меня за любые
мои неудачи. Поэтому она – самое лучшее
на всем белом свете!
Любовь матери – это как твое собственное солнышко, под которым ты согреваешься каждый день. На всем белом свете

К Дню матери студенты-первокурсники Воткинского медицинского колледжа писали сочинение о маме. Многие из них впервые уехали
далеко от дома, и, конечно, мамы им остро не хватает. Получилось
вот такое совместное

Ïðèçíàíèå â ëþáâè
никто тебя не будет любить сильнее собственной матери. И ей неважно, красивый
ты или нет, она любит тебя таким, какой
ты есть!
Мама не может долго обижаться. Она
сглаживает все скандалы, старается, чтобы
в семье были мир, покой, взаимоуважение,
любовь. Она всегда учит правильным и умным вещам… Мама рядом – и мир огромен
и прекрасен!
Я свою маму люблю за то, что дышу,
За то, что мечтаю, живу,
И радуюсь солнцу и светлому дню!
За все люблю и благодарю!
Я хочу сказать своей маме «СПАСИБО». Она у меня самый лучший друг и советчик. Только ей я могу рассказать любую
тайну, доверить секреты. Она всегда даст
тот совет, который действительно необходим.
Хочу, чтобы моя милая мама никогда
не огорчалась, всегда была радостной и веселой, а ее глаза светились, глядя на меня.
Хочу, чтобы она чаще улыбалась и радовала своей улыбкой окружающих ее людей.
Хочу пожелать моей милой мамочке счастья, здоровья, большого человеческого
счастья. Пусть сбудутся все ее мечты!
Мама – мой самый лучший друг. Моя
мама добрая, улыбчивая, трудолюбивая,
веселая. Она всегда интересуется, какое у
меня настроение, есть ли у меня проблемы.
А я всегда о ней беспокоюсь. Ведь мама –
женщина, и не сильная, а я хорошо дерусь
и смогу ее защитить.
Дорогая мамочка, хочу, чтобы ты долго
жила. Я тебя люблю и тобой дорожу. Ты
мне нужна! Я тебя никогда не выгоню из
дома и никогда не брошу.

Мама поможет и даст совет.
Оберегает нас много лет.
Каждый знает – моя мама хороша.
У нее такая добрая и чуткая душа.
Родная мамочка, тебя я так люблю!
Улыбками пусть будут
Дни твои полны!
Самый близкий друг – это мама:
никогда не предаст. Мама рада моим
успехам больше, чем я сама, и это
дает мне силы покорять новые вершины и ставить новые цели. Побеждать,
быть лучше, успешнее – ради мамы.
Пусть сердце матери бьется вечно!
Моя мама красивая, добрая, умная, ласковая. Ее никто и никогда не сможет заменить. Нас у нее четверо, и маминой любви
хватает на всех.
Когда мы вырастаем, у нас появляются
свои семьи. Но для любимых мам мы все
равно остаемся детьми.
Любить нас кто еще так сможет,
Как любит нас родная мать?
Никто так, как она, не сможет,
Простить, поверить и принять…
Когда мама устает, все домашние дела
за нее делаю я. И стараюсь всегда держать
себя на позитиве. Бывает, что мы с мамой
ругаемся, но я подойду к ней, обниму, поцелую и скажу: «Как же я тебя люблю, мамочка!»
Моей мамы нет в живых уже пять лет,
но все равно я бы ее поздравила. Милая
мамочка, спасибо за жизнь, которую ты подарила и за все, что было связано с тобой!
Папа умер рано, и мама одна воспитала нас с братом. Я понимаю, как ей было
тяжело, и я ей очень благодарна. Нигде не
бывает так хорошо, как под маминым кры-

лом! Дороже мамы никого нет!
Милая мамочка, если даже я бываю ворчливая и непослушная порой, прости меня
и знай, что я тебя очень сильно люблю!
«Мамочка родимая – свеча неугасимая!»
Когда бывает мне тоскливо,
Я подойду и положу голову на плечо
Мамочки, и сразу легче на душе…
Без мамы в сердце пустота и тоска.
Мама – мое ласковое солнышко, теплое
сердечко и свет в окошке. Материнская
любовь сильнее всех любых чувств.
Мамин образ просто восхитителен! Я –
ее копия (только моложе). Я люблю свою
маму. И это искреннее признание!
Мама – это тепло, которое дается тебе
на всю жизнь. Это опора, помогающая верить. Мне бывает очень стыдно за то, что
иногда не прав или не понимаю свою дорогую и любимую маму. И я стараюсь ее не
расстраивать.
Глаза твои всегда – во тьме мне свет,
Укажут путь и на вопрос дадут ответ.
Помогут и поддержат
В трудную минуту!
Жалко, что мама стареет, на ее лице
появляются морщинки. Хочется пожелать
мамам побольше здоровья, счастья и поменьше огорчений. Ведь жизнь была бы
невозможна без вас, родные мамы!
Я очень сильно скучаю по маме, т.к.
вижусь с ней теперь только по выходным.
Но каждый день я звоню ей, и мы подолгу
разговариваем. Мне нравится дарить маме
подарки, сделанные своими руками.
Настало время из дома уехать, но мне
так не хватает мамы! Мамочка, я тебя так
сильно люблю! Все цветы – тебе, моя милая!
Праздник «День Матери» - это возможность поздравить маму и еще раз сказать ей
«СПАСИБО»!
Хочу сказать, чтобы мы берегли своих
мам, потому что они – самое дорогое, что
есть в этом мире, самое ценное.
Мама у нас одна, и она не вечна… Помните это!
Сочинения читала
Татьяна ЖУЙКОВА.

СПОРТ

Ñòàðòîâàëà
Ñïàðòàêèàäà
Стартовала очередная
Спартакиада трудовых
коллективов нашего города.
Первым видом был
настольный
теннис.
Вновь, как и раньше,
состязания проходят в
двух группах. В первой,
сильнейшей,
победили представители ОАО
«Воткинский
завод»,
ставшие лучшими во
всех встречах. На втором
месте команда ВЛПУ
Га, третьи призеры турнира – теннисисты «Техновека».
Во второй группе
игроки
представляли
пять трудовых коллективов. Победили здесь
теннисисты «Знамени»,
вторые – работники завода РТО, на третьем месте «Вектор».
До Нового года в рамках Спартакиады планируется провести пулевую стрельбу, дартс и
стритбол.
Финиширует Спартакиада весной будущего
года.
Н. СОЛОВЬЕВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
16 декабря с 10 до 11 часов

в ДК на Кирова, 9

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), Карманные, Заушные,
Костные, Цифровые, Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб
Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. 89601092699

Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Куплю
Дом. Тел. 8-950-164-20-42.

Продается
1 к.кв. 37,3 м², в новом строящемся доме с индивидуальным поквартирным отоплением в г. Ижевске,
ЖК «Зеленый мыс»! Дом расположен в экологически
чистом районе, неподалеку от Зоопарка и вблизи
Ижевского пруда! Цена квартиры при 100% оплате составляет 1470 т.р.! Тел.: 8-919-916-95-13.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска сообщает о результатах аукциона по продаже в собственность земельных участков, расположенных:
УР г. Воткинск, ул. Казенова, д. 20, земельный участок
находится в 55 м юго-восточнее ориентира (Лот № 1), победителем аукциона признан Вьюжанин Сергей Анатольевич;
УР г. Воткинск, в 790 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 2), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Окуловой Ириной Николаевной;
УР г. Воткинск, в 783 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 3), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Григорьевой Инессой Вячеславовной;
УР г. Воткинск, в 755 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 4), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Лубянской Марией Владимировной;
УР г. Воткинск, в 727 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 5), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Половинкиным Денисом Александровичем;
УР, г. Воткинск, в 700 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 6), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух

участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Любимовым Александром Михайловичем;
УР, г. Воткинск, в 720 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 7), аукцион признан
несостоявшимся;
УР, г. Воткинск, в 730 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 8), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Шишовым Виталием Сергеевичем;
УР, г. Воткинск, в 770 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 9), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Никифоровой Галиной Николаевной;
УР, г. Воткинск, в 765 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 10), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Князевым Виталием Владимировичем;
УР, г. Воткинск, в 785 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 11), аукцион признан
несостоявшимся;
УР, г. Воткинск, в 675 м по направлению на северо-восток от д. № 30 по ул. Тихая (Лот № 12), аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух
участников. Договор продажи права собственности земельного участка будет заключен с единственным участником
– Ивановой Ольгой Алексеевной.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò!
12 декабря с 12 до 20 часов проводится Общероссийский
день приема граждан. Вы можете прийти на прием лично
по адресу: г. Воткинск, ул. Кирова, д. 41, а также направить свои обращения посредством почтовой связи либо
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