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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè,
âåòåðàíû æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
ãîðîäà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
От каждодневного труда работников
жилищно-коммунального хозяйства Воткинска зависит облик города, состояние
домов и дорог, чистота улиц и подъездов.
Нет другой отрасли, которая была бы так
тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, полноценной
жизнедеятельности населения. Благодаря
вашей добросовестной работе, вы создаёте настроение людей. Но своевременное,
качественное предоставление услуг людям
- это только одна половина вашей работы.
Вторая - внимательное отношение к человеку, к его проблеме, среди которых нет
мелких и неважных.
Творцами настроения людей являются
и работники бытового обслуживания! Уверены, что у всех специалистов городской
службы быта достаточно профессионального мастерства и опыта для решения задач по повышению качества обслуживания
населения. Эта сфера в Воткинске, обретая
всё более высокий уровень, становится не
только более доступной для потребителей,
но и позволяет открывать новые рабочие
места.
Желаем всем труженикам жилищнокоммунального хозяйства безаварийной
работы, а также всем работникам бытового обслуживании успехов в вашем нужном
труде на благо города и не останавливаться
на достигнутом! Пусть воплотятся в жизнь
самые смелые проекты и мечты, крепкого
вам здоровья и семейного благополучия!
Глава муниципального образования
«Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации города
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî êîíòðîëþ
çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ
ïî ãîðîäó Âîòêèíñêó!
Невозможно переоценить значение
вашей работы, направленной на борьбу с
негативным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Именно вы в первую
очередь ограждаете судьбы тысяч семей,
нашу молодежь от зла, для которого нет
ни национальных, ни географических, ни
экономических границ.
Выявление и раскрытие преступлений,
ликвидация наркопритонов, изъятие этого
опасного зелья, профилактические акции и
операции укрепляют уважение и доверие
земляков к правоохранительным органам,
мобилизуют общественные силы на борьбу с наркобизнесом.
Благодаря вашему высокому профессионализму, настойчивости, отваге служба
наркоконтроля стала мощным инструментом в деле борьбы с наркобизнесом. Ваша
бдительность, ответственность, честность
и настойчивость крайне необходимы, если
мы вместе думаем о будущем.
Желаем всем сотрудникам органов
наркоконтроля крепкого здоровья, оперативной удачи, спокойствия, благополучия
и счастья в семьях!
Глава муниципального образования
«Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Ñîâåùàíèå ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

В пятницу, 28 февраля, судейское сообщество республики подвело итоги работы
федеральных судов и участков мировых судей Удмуртской Республики за 2013 год. В
итоговом совещании принял участие временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Соловьёв.
С основным докладом об итогах работы в 2013 году и задачах на 2014 год по повышению качества отправления правосудия выступил Председатель Верховного Суда
Удмуртской Республики Юрий Суханов.
Он назвал некоторые цифры. Всего в прошлом году при рассмотрении дел участвовали 337 судей: 59 – Верховного суда, 201 – Федеральных судов, 77 – мировые судьи.
За отчётный период ими было рассмотрено более 70 тысяч дел, в том числе 6 тысяч
административных дел и более 13 тысяч уголовных дел. Юрий Суханов отметил, что
за отчётный период в 2 раза сократилось количество дел, касающихся вопросов усыновления детей, уменьшилось число дел, рассматриваемых по социальным вопросам
(например, по защите прав потребителей).
В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2013 году

к 5 867 лицам, управляющим транспортом в нетрезвом состоянии, были применены
различные виды административного наказания. К 1 023 – в виде административного
штрафа (общая сумма взыскиваемых штрафов составила более 20 млн. рублей), к 1,5
тысячам – в виде административного ареста, к более 4 тысячам – в виде лишения специального права.
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Соловьёв положительно оценил результаты работы судейского сообщества нашей республики.
Руководитель республики проинформировал участников совещания об основных
итогах социально-экономического развития Удмуртской Республики в прошедшем году.
«2013 год – неплохой год для нашей республики. Неплохо сработали промышленные предприятия Удмуртии. Селяне, несмотря на засуху, отработали достойно, - заметил в своём выступлении Александр Соловьёв. – Вы успешно справляетесь с задачами,
которые стоят перед судейским сообществом региона. Спасибо вам за работу. Здоровья
и счастья вашим семьям. Все вместе мы будем продолжать идти по пути созидания и
делать всё, чтобы наша республика развивалась и процветала».

Îöåíêà ðàáîòû ÷åðåç ìíåíèÿ çàÿâèòåëåé

Îïåðàöèÿ «Ëåñîâîç»

Жителей Удмуртской Республики спросят о деятельности Управления Росреестра и филиала Федеральной кадастровой палаты.
В Удмуртии стартовало социологическое обследование качества и доступности услуг, предоставляемых Роереестром. В течение двух месяцев граждан будут опрашивать
в офисах приема и выдачи документов, а также многофункциональных центрах региона.
Участникам опроса заявителей филиала кадастровой палаты по УР и Управления
Росреестра по УР гарантирована конфиденциальность — мнения опрошенных людей
будут представлены в итоговых материалах только в обобщенном виде. По результатам
полученных данных будут приняты меры по повышению уровня предоставления государственных услуг.

С 10 февраля по 31 марта 2014 года на территории г. Воткинска, Воткинского и Шарканского
районов проходит целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», направленное
на перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины, выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота леса и лесопродукции.
Только за первые четыре дня проведения мероприятия было выявлено и привлечено к административной ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 6
водителей, управлявших транспортными средствами и осуществлявших перевозку древесины.
За первые две недели проведения данного мероприятия сотрудниками полиции выявлен факт
хищения сухостойных деревьев в Воткинском районе. В настоящее время по нему возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Также сотрудниками полиции выявлено
14 административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения,
совершенных водителями транспортных средств, осуществляющими транспортировку древесины. Все водители привлечены к административной ответственности.
Ежедневно сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота леса и лесопродукции.
Напоминаем, что за незаконную рубку леса наступает уголовная ответственность, которая
предусматривает штраф или лишение свободы.
Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям города и района: если вам стали известны факты незаконной вырубки леса, сообщите в полицию по телефонам 9-98-18 или 02.

Ìóçûêàëüíàÿ ñåìüÿ

Традиционный праздник семейных ансамблей «Музыкальная семья» прошел 28 февраля в
камерном зале хорового отделения ДШИ №2. Это яркий праздник семьи и семейного творчества. В этом году 15 замечательных семей демонстрировали слияние душ и сердец в едином
ритме и гармонии. Среди них были семьи Ипатовых, Домбаевых, Карташевых, Булычевых, Садома, Бортниковых, Баклашкиных и другие. Все участники праздничного вечера согласились,
что радость совместного музицирования прносит тепло в семью, делает ее более дружной, духовно единой.
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УДМУРТСТАТ СООБЩАЕТ

Îá èçìåíåíèè öåí è òàðèôîâ
â ôåâðàëå 2014 ãîäà
Индекс потребительских цен в
феврале 2014 года составил 100,3%
(в феврале 2013 года – 100,4%), в том
числе на продовольственные товары
(включая алкогольные напитки) –
100,1%, непродовольственные товары
– 100,2%, услуги - 100,6%.
Продолжается рост цен на плодоовощную продукцию: капусту белокочанную – на 28%, репчатый лук - на
19%, картофель - на 18%, морковь – на
10%, свёклу столовую – на 9,8%, чеснок – на 6,1%, яблоки – на 5,5%, свежие
огурцы - на 4,1%, виноград – на 4%.
Кроме того, в феврале подорожали:
жирный творог – на 5,9%, мороженая
рыба разделанная лососевых пород на 5,8%, консервы томатные – на 5,3%,
рыбное филе – на 3,7%, кетчуп – на
3,6%, рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород) – на 2,5%,
кексы, рулеты – на 2,3%, мясной фарш
– на 1,8%, шоколад, пшено – на 1,6%,
рыба мороженая неразделанная – на
1,4%, нежирный творог – на 1,3%, консервированные, маринованные овощи
– на 1,2%, говяжья печень – на 1,1%, варёная колбаса, сахарный песок, смеси
для детского питания, зефир, пастила
– на 0,9%, свинина (кроме бескостного мяса), рис, молоко сгущенное с сахаром – на 0,8%, бараночные изделия,
бескостная свинина – на 0,7%, сметана
– на 0,6%, сыры сычужные твердые и

мягкие, плавленые – на 0,5%, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная,
сельдь солёная – на 0,4%, кисломолочные продукты – на 0,3%.
Заметными темпами росли цены на
алкогольные напитки: водка подорожала на 2,4%, вино виноградное креплёное – на 1,2%, вино отечественное
игристое – на 1,1%, пиво зарубежных
торговых марок – на 1%, вино виноградное столовое – на 0,7%, отечественное пиво – на 0,5%.
Цены на куриные яйца с начала
года снизились в среднем на 20%, в
т.ч. в феврале – на 16%.
Кроме того, в феврале 2014 года
отмечалось снижение цен на свежие
помидоры, апельсины, груши, орехи, сухофрукты, сырки творожные,
глазированные шоколадом, консервы
рыбные натуральные и с добавлением масла, мясо птицы, консервы
овощные для детского питания, филе
сельди соленое, говядину (кроме бескостного мяса), соленые и копченые
деликатесные продукты из рыбы,
перец черный (горошек), маргарин,
конфеты шоколадные натуральные
и с добавками, молоко питьевое, национальные сыры и брынзу, майонез,
крупы (манную, гречневую-ядрицу,
горох, овсяную и перловую, овсяные
хлопья “Геркулес”), соки фруктовые,
соль поваренную, хлопья из злаков,

сосиски, сардельки, сырокопченую
колбасу, икру лососевых рыб, продукты из мяса и птицы копченые, кофе,
макаронные изделия, масло и жиры,
хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, йогурт, жевательную резинку, торты, варенье,
джем, повидло, мед, сухие супы в пакетах, воду минеральную.
Из непродовольственных товаров
в феврале 2014г. более всего подорожали: фарфоро-фаянсовая посуда – на
2,3%, моющие и чистящие средства
– на 1,6%, обувь мужская, школьнописьменные принадлежности – на
1,3%, белье для детей ясельного возраста, медицинские товары – на 1,1%,
игрушки, ковры и ковровые изделия –
на 0,9%, инструменты и оборудование
– на 0,8%, ткани– на 0,7%.
Из услуг в феврале 2014 года более
всего повысились цены (тарифы) на
проводное вещание – на 10%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 9,3%, физической культуры
и спорта – на 5,4%, парикмахерских
– на 4,4%, бань и душевых – на 3,2%,
воздушного транспорта – на 3,1%, посреднические и прочие услуги – на
2,5%, ремонта и технического обслуживания транспортных средств – на
2,4%, организаций культуры – на
1,2%, жилищные услуги – на 0,7%.
Т. ФАЛАЛЕЕВА.

Î âûáîðî÷íîì íàáëþäåíèè
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèè
â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ
В 2011 году Росстат в рамках выполнения работ по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года приступил
к организации в субъектах Российской
Федерации системы статистических
наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.
Внедрение данной системы направлено на обеспечение информационных
потребностей при реализации основных
мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года.
В соответствии с установленным
постановлением Перечнем конкретных
направлений системы федеральных
статистических наблюдений предполагается проведение 10 принципиально
новых по своей тематике и содержанию
программ выборочных обследований
населения в период до 2025 года. Новые программы обследований вводятся
ежегодно. Кроме того, по всей тематике наблюдений проводятся повторные
раунды с периодичностью от двух до
пяти лет.
С 15 по 29 марта в России, а соответственно, и в Удмуртии будет проведено во второй раз выборочное на-

блюдение доходов населения и участия
в социальных программах, которое уже
проходило в 2011 году с охватом на территории Удмуртской Республики 98 семей. В этом году в нём примут участие
уже 480 домохозяйств, проживающих
во всех городах республики, а также в
Можгинском, Завьяловском, Кизнерском, Якшур-Бодьинском, Балезинском
и Малопургинском районах нашего региона.
Наблюдение организовано в целях
получения информации, отражающей
роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности,
пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния
семей, тенденции в изменении уровня
дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участия
семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании,
материальное и социальное обеспечение малоимущих семей, влияние мер
социальной поддержки на уровень их
благосостояния.
В ходе обследования будет собрана
информация о размере и различных источниках доходов в целом по домохозяйству и его членам в возрасте 16 лет
и старше.

СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

Ðåøàÿ âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
27 февраля депутаты Воткинского районного Совета на очередной сессии представительного органа утвердили отчет об исполнении
бюджета муниципального образования за 2013 год. С докладом перед
участниками сессии выступила заместитель главы администрации МО
«Воткинский район» - начальник управления финансами Ольга Русинова. Депутаты с удовлетворением констатировали, что бюджет был
значительно перевыполнен как в доходной, так и, соответственно, в
расходной части. Это, в конечном счете, говорит об ускоренном (против
планируемого) развитии муниципального района и наиболее полном
удовлетворении запросов его жителей.
С подробным «Отчётом о работе Совета депутатов» в минувшем году
перед участниками сессии, которых 27 февраля едва сумел вместить
конференц-зал администрации, выступил глава района Андрей Русинов (отчёт публикуется ниже без сокращений).
Кроме названных, сессия обсудила еще восемь вынесенных в повестку дня вопросов и приняла по ним необходимые решения.
В соответствии с Уставом Воткинского района предлагаю вашему вниманию информацию о результатах деятельности Совета депутатов за 2013 год.
В состав депутатского корпуса 5-го
созыва входят 25 депутатов, избранных
по 12 избирательным округам. В представительном органе зарегистрировано
две депутатские фракции: «Единая Россия», в которой состоят 19 депутатов (18
членов и 1 сторонник партии «Единая
Россия») и «ЛДПР» в составе 2-х депутатов. По два депутата от КПРФ и Справедливой России. Депутаты работают в
составе трех постоянных комиссий.
Совет депутатов работал по трём основным направлениям:
- совершенствование нормативноправовой базы;
- формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;
- контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению
вопросов местного значения.
В минувшем году проведено 8 сессий, в том числе две внеочередные, состоялось 21 заседание постоянных комиссий.
За 2013 год на заседаниях районного Совета рассмотрены и приняты 60
решений.
Внесены изменения в Устав района, проанализированы и утверждены
3 положения, 11 решений принято по
вопросам социально-экономического
развития, бюджету, налогам. В 8 нормативных правовых актах внесены
изменения, в том числе в прогнозный
план приватизации, 7 решений принято
по вопросам передачи имущественных
комплексов. Рассмотрено 2 протеста
прокуратуры. Это:
1. По внесению изменений в Устав
муниципального образования «Воткинский район»;

2. По внесению изменений в решение «Об ограничении роста платы граждан за коммунальные услуги».
В течение года заслушана информация:
- о реализации муниципальной целевой программы «Забота»;
- о состоянии преступности и деятельности полиции на территории Воткинского района за 2012 год и за первое полугодие 2013 года;
- о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;
- о подготовке сельскохозяйственных предприятий района к весенне-полевым работам.
В связи с изменением Федерального
и Республиканского законодательства
рассматривались вопросы приведения в
соответствие муниципальных правовых
актов. Заслушаны отчёты об исполнении программы социально-экономического развития, о работе Администрации района в 2012 году, за 6 месяцев
2013 года, об исполнении муниципальных целевых программ.
На рассмотрение сессии ежеквартально представлялись отчеты о текущем исполнении бюджета и расходовании средств резервного фонда
Администрации района. Утверждено
исполнение бюджета района за 2012
год. Подробно рассмотрены на заседаниях фракций, депутатских комиссиях,
публичных слушаниях и приняты на
сессии план социально-экономического
развития и бюджет на 2014 год.
Публичные слушания - одна из форм
реализации прав граждан на участие
в местном самоуправлении. В течение года проведено четыре процедуры
публичных слушаний. Рекомендации
участников слушаний учитывались при
дальнейшей работе. Продолжается работа по реализации Закона Удмуртской
Республики «О регистре муниципаль-
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ных нормативных правовых актов Удмуртской Республики». Специалистами
Аппарата обработано и направлено в
регистр 80 решений Совета депутатов.
Депутатская деятельность регулярно
освещается в средствах массовой информации. В соответствии с законодательством нормативно-правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, публикуются в газетах
«Вега», «Воткинские вести», «Вестнике
нормативно-правовых актов». В течение
3-х лет работает официальный сайт Воткинского района, который достаточно
востребован, регулярно пополняется и
обновляется информацией о жизни района, деятельности органов местного самоуправления. Все муниципальные поселения имеют свои официальные сайты
Депутатский корпус активно работает со своими избирателями, участвует
в решении вопросов местного значения,
активах, координационных советах и
сессиях поселений.
Много внимания уделяется общественным организациям: совету ветеранов, инвалидов, депутаты участвуют в
проведении официальных и праздничных мероприятий, в общем, живут жизнью своих избирателей.
В 2013 году в адрес Главы района
поступило 144 обращения граждан, из
них 70 — это письменные обращения, 4
поступило в электронном виде. В ходе
личного приема было принято 94 человека, количество коллективных обращений составило 5. Основную структуру
обращений составляют вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий,
участия в федеральных и республиканских жилищных программах и земельные вопросы.
В пределах своих полномочий по
решению вопросов местного значения
было издано 357 муниципальных правовых актов Главы района, в том числе
122 постановления и 235 распоряжений, касающихся жизнедеятельности
района, муниципальных образований
(поселений) и внутренней деятельности
Аппарата Главы района.
12 декабря впервые проведен единый день приема граждан. Необходимо
отметить, что обращений было не так
много - 4. Это говорит о том, что депутатский корпус и исполнительные органы доступны для населения и решают
насущные вопросы в течение всего года
в рабочем порядке.
Традиционно у нас в районе проводятся ежегодные сельские встречи с
населением. Эта форма работы позволяет напрямую получать информацию
о складывающейся на территории си-

туации, прогнозировать и планировать
деятельность, оперативно решать возникающие проблемы, определять задачи и перспективы на последующий год.
В течение всего года решение вопросов
контролируется и регулярно доводится
до населения. Во всех сельских встречах депутаты районного Совета принимают самое активное участие.
В марте - апреле 2013 года проведено 13 таких встреч с населением в 12
сельских поселениях с отчетом о работе
совета депутатов, администрации, о выполнении плана социально-экономического развития района. В 2013 году проведено 5 пресс-конференций со СМИ, 2
прямые линии.
Работа депутатского корпуса проходит в тесном ежедневном взаимодействии с Главой администрации района,
его заместителями, структурными подразделениями. Учитывая сложившуюся
практику, согласование проходят 100%
всех нормативных актов, принимаемых
Администрацией, это более трех тысяч
документов в год. Вопросов возникает
очень много, но все эти вопросы мы обсуждаем коллегиально и находим пути
их решения. Согласование предусматривает и совместную ответственность
за выполнение принятых решений.
В 2013 году начал работу вновь
созданный контрольно-счетный орган,
который строил свою работу в соответствии с утвержденным мною годовым
планом. За год проведено 22 контрольных мероприятия:
- 4 ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и казенных учреждений;
- 4 ревизии бюджетов поселений;
- внешняя проверка исполнения годового отчета МО «Воткинский район»
за 2012 год;
- 13 экспертиз проектов бюджетов
сельских поселений и МО «Воткинский
район» на 2014 год и плановый период
2015-2016 годы.
По итогам проведенных ревизий и
проверок установлены нарушения в 7
учреждениях на общую сумму 24,5 млн.
рублей. По всем нарушениям выданы
предписания, привлечено к дисциплинарной ответственности 9 человек.
2013 год был объявлен Президентом
РФ Годом охраны окружающей среды. В районе этому вопросу уделялось
большое внимание: проведен круглый
стол на тему «Экологические проблемы и пути их решения» с привлечением
руководителей федеральных структур,
организована акция «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», проведена научно-практическая

конференция «Практика и научное обобщение экологических проблем на муниципальном уровне и решение вопросов
утилизации твердых бытовых отходов».
Воткинский район стал призером республиканского конкурса, а МО «Светлянское» заняло 3-е классное место в
РФ в номинации «Самый благоустроенный населенный пункт». Глава светлянского поселения З.А. Вострокнутова
приняла участие в приеме у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.
Несколько слов о состоянии преступности.
В прошедшем 2013 году на территории района количество совершенных
преступлений увеличилось с 231 до 255
фактов, увеличился рост преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Депутатскому корпусу совместно с главами поселений, правоохранительными органами необходимо разобраться
в сложившейся ситуации, разработать
профилактические мероприятия, доработать программу профилактики правонарушений и при активной поддержке
населения, общественных формирований обеспечить дальнейшую охрану
прав и законных интересов граждан. В
работе районного Совета принимают
участие наши депутаты Государственного Совета – Владимир Сергеевич
Варламов, Дмитрий Анатольевич Войт,
которые регулярно проводят приём избирателей в районе, помогают решать
возникающие вопросы. Неоднократно
в заседаниях Совета депутатов участвовал и наш куратор от Правительства
УР Сергей Николаевич Шикалов, его
заместители. Благодаря ему на уровне
республики решаются многие вопросы,
ощутима его помощь в районе.
Подводя итоги работы за 2013 год,
необходимо отметить, что Совет депутатов работал активно, продуктивно,
конструктивно, решая вопросы местного значения, создавая нормативноправовую базу, определяющую нормы
и правила, по которым живет район.
Предстоит сделать еще больше. 2014
год обещает быть не менее напряженным, требующим от депутатского корпуса ответственного, инициативного
подхода к своей деятельности. В 2014
году предстоит большая работа в проведении выборной кампании главы республики. Необходимо, чтобы каждый
из нас отнесся к этому серьезно, ответственно, с пониманием. Предстоит закрепить всё положительное, что мы наработали в депутатской деятельности.
И наша общая и первоочередная задача
– сделать все от нас зависящее для развития района.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРАЗДНИКУ

Òàê Âîòêèíñê çèìó ïðîâîæàë

Фото Б. Литвинова.

Инна Бесогонова

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Íàõîäêà

В тот год наша «Снежная Королева» всех допекла до «белого каления»
суровостью и давно позабытыми сорокаградусными морозами. Словно
вернулся 1979 год, когда от сильных
холодов рухнули металлические опоры
моста через Березовский залив.
Январь свирепствовал почти весь
месяц, температура держалась от 350
до 400. Деревья трещали, на дорогах
появлялись расщелины, из труб поднимались в небо прямые белые столбы,
они, словно сталактиты, висели над
городом. Всё живое пряталось в тепло.
Но любителей природы и здоровых
прогулок не пугали капризы зимы. Невзирая на мороз, люди шли в лес насладиться его красотой, надышаться
бодрящим воздухом и заботливо покормить лесных певчих друзей.
Однажды, возвращаясь домой после очередной прогулки, я остановилась у птичьего городка, чтобы подсыпать в кормушки семечек. Синички
без опаски садились на мою ладонь и,

чувствуя тепло, - задерживались – отогревали лапки. Распрощавшись с ними,
пошла дальше. Увидев на ветке серорозовый пушистый шарик, подумала:
«Кто-то потерял варежку».
Любопытство взяло верх – пробралась через сугроб до деревца, потрогала этот пушок. Нет, не варежка – это
крупная птичка с головкой под крылом
и совершенно без признаков жизни. Засунув ее под шубу, понеслась, что было
духу, домой. Она не шевелилась. От
жалости и желания ей помочь я бежала, не чувствуя ног и жгучего мороза.
Пробежав полпути, почувствовала
шевеление за пазухой, и вдруг «пулей»
вынырнула голова с солидным клювом и бирюзовым глазом, внимательно
смотрящим на меня и вопрошающим:
«Кто ты? Куда меня тащишь?» Но, видимо, поняла – опасности нет, сунула
голову под крыло – затихла. «Слава
Богу, жива!»
Вот, наконец, мы и дома. Решила
рассмотреть птичку поближе. Она не

сопротивлялась – оказалась такая красавица: глазки голубые, обрамленные
черным пушком, словно ресничками,
на головке – форсоватый чубчик, крылышки по краям: с голубой, черной и
белой полосками, хвост длинный, тоже
с голубой расцветкой.
Она была всё ещё бессильна. Чтобы как-то вернуть её к жизни, решила через пипетку покормить тёплым
молоком. Еле разжала клюв и влила
несколько капель. После «трапезы» завернула находку в полотенце и уложила в корзинку, а сама побежала звонить
великому знатоку природы и фауны
– Юрию Фёдоровичу Фролову. Он быстренько прибежал ко мне. Оказалось,
это соечка, но совсем вялая, ходить не
могла – не было сил. Как положишь,
так и лежит. Посадили её на подушку
перед зеркалом…
И что вы думаете? Сразу было видно – перед нами особа женского пола.
Хотя еле живая, а с каким кокетством
и любопытством стала рассматривать
себя в зеркало, не замечая нас! Вот и
запечатлел Юрий Фёдорович её за этим
занятием – получилось красивое фото.
На ночь, закрыв корзину тряпкой,

унесла сойку на кухню и всё прислушивалась: «Как она там?» Было тихо,
видно, после таких переживаний мы
обе уснули.
Рано утром меня разбудил громкий
стук. Слышу – кто-то хозяйничает на
кухне. Я взяла толстую книгу, для самообороны, и выглянула на кухню. Думала, что кто-то вошёл посторонний…
А там спасённая душа, вытащив из
батареи сухарь, со всей силой долбила
его об пол. Я взяла сухарь, размочила,
покрошила на газету. Она наблюдала
за мной, потом по-хозяйски подошла
и, как жонглёр, стала ловко забрасывать кусочки в рот, припивая водой из
кружки. Вот какая умница, а говорят –
куриные мозги!
Довольная завтраком, птица важно
протопала в комнату, развернула во
всю ширь крылья. Убедившись, что всё
в порядке, взлетела и бац! В окно – и
так несколько раз. Мне стало жалко –
ведь может разбиться.
Быстро оделась, завернула гостью
в полотенце и понесла её в родную
обитель. Птица сидела тихо, видимо,
соображала: «Как же освободиться из
плена?» И ведь придумала, хитрюга

– зажала в клюве (мертвой хваткой)
мой большой палец в варежке, и пока
я пыталась высвободить руку, она выскользнула из полотенца и стрелой
взлетела на ветку. Как-то вызывающе
отряхнулась, словно показывая: «Ну, и
у кого куриные мозги?». И, счастливая,
удалилась восвояси!
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11 марта с.г. исполнилось 40 дней, как после продолжительной болезни ушёл от нас Н.М. КАРАКУЛОВ, филолог, одинаково хорошо владеющий словом
как в рассказах, так и в стихах. В последнее время Николай Михайлович много упражнялся в афоризмах, и
надо отдать должное – получалось это у него неплохо.
А сколько чувства, но непременно доброго, вкладывал
он в дружеские эпиграммы на своих товарищей по
перу!
Уроженец Старо-Зятцинского района УАССР (7
декабря 1953 года) он вместе с родителями уезжает
в Казахстан, где проходят его детство и юность. Закончив железнодорожное училище, Николай работает
бригадиром пути. В 1975 году он приезжает в Ижевск
и по своей специальности поступает на механический
завод.

Однако в Н.М. Каракулове пробуждается желание
служить русскому языку и литературе и в 1977 году
он идет в Глазовский пединститут. Окончив вуз, Николай Михайлович получает направление в Воткинск
на учительскую работу. Так он оказывается в вечерней
школе №2. Позднее была работа инженером в отделе
кадров Нефтегазоразведочной экспедиции.
Начав писать стихи и прозу, Н. Каракулов приходит в литобъединение «Слово» при редакции газеты
«Воткинские вести». В этом издании и появляются его
первые творческие находки. Позднее проза и стихи
автора вошли в литературный журнал «Чебаки» (2012
год), в сборник «Литераторы Воткинска» (2013), в мини-сборник «Колокола» (2013).
Впереди было много творческих планов, в том числе – издание собственной книги, но им не дано осу-

ществиться. Бесконечно жаль, когда жизнь человека
прерывается на самом творческом взлёте. Скорбим и
выражаем искреннее сочувствие близким людям Николая Михайловича – супруге Елене Борисовне и дочери Дарье.
Человеку, использовавшему слово во благо, научившемуся шлифовать его, пробуждать им сердца
людей, вечная память!
Г. Микрюкова, руководитель ЛИТО «Слово»,
член Союза писателей УР,
С. Вострокнутов, член Союза писателей УР,
Г. Исхакова, член Союза писателей Татарстана
и УР, Н. Тронина – член Союза писателей УР,
Г. Бочкарев, С. Бочкарев,
В. Маньков, Г. Склярова, В. Оглезнева,
Г. Дурова, И. Бесогонова и другие.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Äîðîãèå ðåáÿòà è óâàæàåìûå âçðîñëûå!
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó!».
Расскажите нам, пожалуйста, о своих дедах и
прадедах, о том, как они служили, как работали
во время Великой Отечественной войны. Вы можете написать рассказ или нарисовать портрет
солдата, можете показать сражение.
Если ваши близкие люди не участвовали в
войне, или случилось так, что вы о них ничего

не знаете, вы можете рассказать нам о герояхземляках, или о том герое страны, который вам
особенно дорог.
Мы ждём ваши работы в Детской библиотеке на Втором посёлке (филиал №5, ул.Королёва,
32), а также по эл. адресу cpacibo-dedy@mail.ru.
Успехов вам!

Пермским отделением - филиалом федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» разработаны Материалы прогноза
общих допустимых уловов (ОДУ) рыбы на 2015
год для Воткинского водохранилища в размере
619 т, в том числе в пределах территории Удмуртской Республики - 65 т.
С материалами прогноза ОДУ на 2015 год
можно ознакомиться по адресу: 614002, г.
Пермь, ул. Чернышевского, 3, Пермское отделе-

ние ФГБНУ «ГосНИОРХ» и на сайте www.niorh.
ru.
Предложения и замечания по экологическим
аспектам намечаемой деятельности направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня публикации:
- Пермскому отделению ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3.;
- Администрация муниципального образования «Воткинский район» по адресу: 427431, г.
Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43 а.

В Н И М А НИ Е

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

21 марта в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

21 марта в 14 часов
конференц-зал ГБ № 1
(ул. Спорта, 14)

21 марта в 15 часов

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.
конференц-зал ГБ № 1
Верни молодость.
(ул. Спорта, 14)
Прием ведут сертифицированные врачи
с опытом клинической работы.
Прием ведется:
Предварительная запись

г. Воткинск,
по телефонам:
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

№ 27 - 28
14 марта 2014 года

Колпакову Капитолину Григорьевну,
Калинину Розу Ивановну.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия!
Совет ветеранов образования.
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В целях благоустройства территории,
улучшения архитектурного облика, наведения санитарного порядка в жилых микрорайонах, в связи с самовольной установкой металлических гаражей в районе жилого дома
№ 3 по ул. Мира в городе Воткинске; в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания г. Воткинска, утверж-

денными Решением Воткинской городской
Думы от 25.06.2008 № 364, руководствуясь
Уставом МО «Город Воткинск», Администрацией города Воткинска принято решение об освобождении земельных участков от
самовольно установленных металлических
гаражей в вышеуказанном районе в срок до
01.10.2014г.

Срочно требуется
дворник-плотник.
Обращаться по тел.
5-16-26, 8-9127466618.

Продается

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè:
Каменеву Галину Анатольевну,
Казанцеву Раису Васильевну,
Першакову Галину Александровну,
Дёгтеву Тамару Андреевну,
Белоглазову Нину Ивановну,

Кадастровым инженером Шубниковым Михаилом Александровичем (квалификационный
аттестат 18-12-208, адрес: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Италмас, 4 кв.33,
адрес электронной почты: mykadastr@gmail.com. тел. 8- 919-916-0007) в отношении земельного участка с кадастровым номером 18:27:020422:47, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, г. Воткинск, ул. Пугачева, дом 103, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Несмашных Андрей Николаевич (Удмуртская республика, г.
Воткинск, ул. Пугачева, д. 103, тел. 8-912-8570380).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, д.24, офис 1 «15» апреля
2013 г. в 10-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д.24, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «14» марта 2013 г. по «14» апреля 2013 г. по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д.24, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 18:27:020422:31 (УР, г. Воткинск, ул. Пугачева, дом 101), 18:27:020422:4
(УР, г. Воткинск, ул. Лесная, дом 50), 18:27:020422:3 (УР, г. Воткинск, ул. Лесная, дом 52),
18:27:020422:43 (УР, г. Воткинск, ул. Пугачева, дом 105). При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

двухкомнатная квартира по ул.
Энтузиастов, д. 1, кв. 7, 2-ой этаж, 38
кв.м. Тел. 8-912-756-47-87.
2-х комн. квартира, 59 м2, по ул.
Мира. Тел. 8-922-053-11-99.
двухэтажный гараж в кооперативе
№4, по Шарканскому тракту. Цена
договорная.
Тел. 5-97-85.

сад в кооп.№6, ул.1, 4,8 соток, дом дер. с мансардой, печка, баня в сенях, посадки молодые 10 лет.
Цена 230 тыс. руб /торг/.
Тел. 8-919-901-87-02.
дом в дер. Двигатель, 50 кв.м., дер., 2 эт., баня,
хоз.постройки, гараж с овощ. ямой, овощехранилище, 40 сот. земли, сад фруктовый, печное и водяное отопление, газ в 2014 г. Цена 1500 тыс. руб.
(торг.).
Тел. 8-922-682-31-18; 8-919-901-87-02.
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