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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА

21 àïðåëÿ - Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Äîðîãèå êîëëåãè, äðóçüÿ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем
местного самоуправления в Российской Федерации!
Учреждение Дня местного самоуправления – яркое подтверждение непосредственного активного участия граждан в жизни государства, важной роли самоуправления, как самой демократической и массовой формы управления. Органы
местного самоуправления – это власть, которая ближе всех к людям. Их доверие
– наш капитал, мощный инструмент для достижения нашей цели – защита прав
граждан и повышение уровня их жизни.
Убеждены, что эффективность местного самоуправления во многом зависит
от тесного взаимодействия органов местного самоуправления со структурами государственной власти, политическими партиями, объединениями граждан, общественными организациями.
За годы работы местного самоуправления сделано многое, предстоит еще
больше. Благодарим всех депутатов, муниципальных служащих, работников
Администрации, активистов, всех тех, кто стоял у истоков создания новой муниципальной власти в городе, за добросовестный и самоотверженный труд и за активное участие в реализации реформы местного самоуправления в муниципальном
образовании «Город Воткинск».
Спасибо вам, коллеги, друзья, за инициативность, за верность, за стремление
сделать родной город, жизнь земляков лучше и краше!
Глава муниципального образования «Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации города С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Óâàæàåìûå ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå
Âîòêèíñêîãî ðàéîíà!
21 àïðåëÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
11 лет назад был принят ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», который дал мощный толчок развитию местного самоуправления в России.
По этому закону разграничены полномочия между различными ветвями власти, что позволило более
чётко выполнять свои функции органами местного самоуправления.
За последние годы Воткинский район по всем показателям занимает лидирующее положение в Удмуртской Республике. Растут объёмы промышленного и сельскохозяйственного производства, идёт
естественный прирост населения, хорошо работают предприятия и учреждения социальной сферы.
Для создания комфортной жизни на селе нам предстоит ещё очень много сделать, но потенциал у
района огромный, муниципальные служащие имеют большой опыт работы, поэтому у нас всё получится.
Желаем всем работникам местного самоуправления отличного здоровья, благополучия и новых
успехов.
С уважением,
Глава муниципального образования «Воткинский район»
А.А. РУСИНОВ.
Глава Администрации муниципального образования «Воткинский район»
В.А. МАКАРОВ.

Ìèíèñòð ñïîðòà Ðîññèè ïîääåðæàë
èíèöèàòèâû ðóêîâîäèòåëÿ Óäìóðòèè
В Москве исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр
Соловьев встретился с министром
спорта России Виталием Мутко.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития в регионе
спортивной инфраструктуры. Исполняющий обязанности Главы региона попросил оказать содействие
в решении этих задач.
«Я рассказал министру о наших
планах по строительству ледового
дворца и многофункционального
стадиона, - отметил руководитель
республики журналистам после
встречи. – В Ижевске проживает
около 700 тысяч человек, а обеспеченность спортивными объектами
не такая высокая, как хотелось бы.
Кроме того, пригласил Виталия
Леонтьевича в Ижевск на открытие бассейна, который строится в
рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы».
Виталий Мутко предложил руководителю республики возводить в
муниципальных районах республики многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы
с бассейном, ледовой площадкой и
игровым залом.
«Идея интересная, и мы обязательно займёмся её воплощением, отметил Александр Соловьев. – Это
очень правильное направление для
удовлетворения растущей потреб-

НОВОСТИ

Ñàìûå áëàãîóñòðîåííûå
Правительством распределены субсидии победителям ежегодного республиканского конкурса на звание самого благоустроенного населённого
пункта республики.
В соответствии с положением о конкурсе за первое и второе места среди районов города Ижевска денежные премии выделены Октябрьскому и
Первомайскому районам по 2,5 и 1,8 млн. рублей соответственно.
Среди городов республики (кроме города Ижевска) победителями стали
город Глазов и город Можга. Они поощрены по 2,5 и 1,8 млн. рублей соответственно.
По третьей группе среди административных центров муниципальных
районов стали село Шаркан, посёлок Ува, город Камбарка, село Красногорское, село Юкаменское, занявшие соответственно 1-5-е места. Денежное
поощрение за 1-е место составило 1,5 млн. рублей, за 2-е – 1 млн. рублей, за
3-е – 700 тысяч рублей, за 4-е – 500 тысяч рублей, за 5-е – 400 тысяч рублей.
За победу в четвёртой группе денежные субсидии будут перечислены
деревне Сеп Игринского района (700 тысяч рублей), деревне Бобья-Уча
Малопургинского района (600 тысяч рублей), селу Красное (500 тысяч
рублей), деревне Старые Быги Шарканского района (300 тысяч рублей),
деревне Кукуи Воткинского района (200 тысяч рублей).

Åçäèòü â ñàä ¹6 ñòàíåò ïðîùå
ности людей в занятиях спортом и
физической культурой. Такие комплексы позволят людям заниматься
основными видами спорта круглый
год. И если сейчас в массовый спорт
в Удмуртии вовлечено примерно 30
процентов жителей, то к 2017 году
мы рассчитываем увеличить этот
показатель до 40 процентов».
Руководитель Удмуртии также
рассказал о ходе реконструкции
лыжного комплекса имени Галины
Кулаковой и стрелково-спортивного центра имени генерала Демидова,
о развитии в регионе следж-хоккея.
Состоялся разговор на тему необходимости ремонта спортивных залов
сельских школ. Глава спортивного
ведомства страны поддержал эти
инициативы.

«В паралимпийской сборной России по следж-хоккею, завоевавшей
в Сочи серебряные медали, было
шестеро представителей клуба «Удмуртия», - подчеркнул Александр
Соловьев. – И это далеко не предел.
В Ижевске у следж-хоккеистов свой
каток. Я был на их тренировках и
видел, с каким азартом они работают. Их тренер мне даже сказал:
«Вот увидите, на следующей Паралимпиаде вся сборная России по
следж-хоккею будет состоять из
удмуртских ребят». В самом деле,
почему бы и нет?!».
Во встрече также принял участие
исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики Игорь Краснов.

9 апреля в Управлении ЖКХ Администрации города прошла встреча
представителей городских автотранспортных предприятий и садоводов шестого садового товарищества.
Через несколько недель начнется новый садоогородный сезон и владельцев участков в загородных массивах волнует вопрос, как в этом году будет
организовано движение автобусов. Владельцы участков в саду №6 уже не
раз обращались к Главе города В.М.Перевозчикову с просьбой внести изменения в транспортное расписание. Основные претензии садоводов заключаются в том, что в мае и сентябре по понедельникам перевозчики оставляют на маршруте минимальное количество рейсов, кроме этого, рейс может
быть и вовсе отменен по погодным условиям - в дождь автобус не идет.
На встрече в Управлении ЖКХ интересы садоводов товарищества №6
представляли: председатель сада И.В.Лившиц и депутат Воткинской городской думы, председатель городского Совета ветеранов Ю.В.Целоусов.
Присутствовали представители АТП, ПАТП 1,2. Итогом беседы стала договоренность между автоперевозчиками и садоводами, в соответствии с
которой, при необходимости и после письменного обращения председателя
сада к автоперевозчикам, автобусы уже в мае перейдут на июньский режим
перевозок, т.е количество рейсов будет увеличено. При этом автоперевозчики оставляют за собой право отменить рейсы, если не будет наполняемости
автобусов.
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ДАТЫ

НА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ

«ß ïî ïðîøëîìó èäó…»

Âåñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ
êàìïàíèÿ 2014 ãîäà

«…Я по прошлому иду.
Я гляжу его глазами,
я горю его огнями...
Я по прошлому иду —
я его не подведу».
Булат Окуджава.
18 апреля в наших календарях отмечен как Международный день памятников и исторических мест. Как правило, в
нашем представлении памятные, исторические места – это Московский Кремль,
суздальские или новгородские каменные
соборы, Петербург с его дворцовыми ансамблями, гранитная набережная
Невы… Список можно продолжать до
бесконечности. А между тем и наш город уникален, и мы можем гордиться его
историческими памятниками, они приветливо встречают нас по пути домой или
на работу, только порой мы их не замечаем, занятые своими делами.
Кто же они, наши знакомые незнакомцы? Это, в первую очередь, воткинские
старинные дома, которые, невзирая на
многие беды, что им довелось пережить,
по-прежнему смотрят на мир улыбаясь.
Казалось бы, что за непривычное сравнение, разве может дом улыбаться? Но
наши предки именно так говорили о своих родовых гнездах, что были построены
ими на века.
Во многом своей «улыбчивостью»
дом обязан резным наличникам – деревянным кружевам, которые искусно обрамляют само окно дома – его светлые
очи. Когда-то очень давно наши предки
верили, что резной наличник не только
красив, но и является настоящим стражем, который не дает завистникам, заглядевшимся на ладный дом, причинить
вред его обитателям. Эта деревянная
красота не позволяет злу проникнуть
внутрь, вот уж поистине - красота спасала мир и покой чад и домочадцев.
К сожалению, все чаще можно видеть, как наше рукотворное, живое кружево теряет первоначальный вид, ветшает, утрачивает отдельные элементы,
а новые хозяева быстро меняют потемневшее дерево на красивый блестящий
пластик, который, безусловно, хорош,
практичен, но… нет в нем души, как
говорят наши старожилы. «А как дому
быть без души, это все равно, что птица без крыльев», - так поэтично когда-то
говорила К.К. Чебкасова, долгие годы
работавшая в музее. Она вспоминала,
как весной, перед Пасхой, женщины на-

мывали и начищали весь дом, особенно
много внимания уделяя окнам – чтобы
стекла блестели и тоже улыбались наступившей весне.
«Наш» исторический дом чаще всего
был деревянным или кирпичным, обстоятельным, степенным. А.П.Гущин –
также добрый друг музея, рассказывал о
том, как работали плотники, строившие
дом. «Прежде чем хозяин договаривался о заказе, они называли дома, которые
уже были «обжитыми», и где можно
было порасспросить про то, как в них
живется, чтобы заказчик убедился, что
эти мастера работают на совесть…».
Еще одна удивительная особенность
настоящего воткинского дома – это отсутствие острых углов внутри. Даже
высокие потолки, что для многих домов было не редкостью, имели свои
секреты, и сколько вы не приглядывайтесь, не увидите режущего глаз угла,
а только мягкую
«закругленность»,
которая придавала помещению особый
уют. Старались избегать острых углов
в доме не только по соображениям эстетическим, а потому, что считалось, как
рассказывал старожил города, представитель династии потомственных кузнецов Н.М.Варламов, «в углах гнездится
нечистая сила», а в круге ей места нет!
Говоря современным языком, острый
угол – место скопления темной, нега-

тивной энергии, а вот в настоящем доме
ей места не было, поэтому и дышалось
там легко, и настроение «благостное»,
как вспоминала о доме своего детства
К.К.Семова.
Наши предки – создатели чудо-домов, умело использовали и пространство
внутри, разгораживая даже небольшую
комнату особыми точеными перегородками, скорее напоминавшими декорации
в итальянском стиле. Кстати, и привычные ажурные «терраски» - это тоже особенное чудо, которое изумляет «иноземных» гостей. Однажды в город приехали
темпераментные итальянцы, и, увидев
«дом с терраской», долго допытывались,
когда плотники приезжали на Апеннинский полуостров, потому что такое обилие арок, перекликающихся в интерьере
и экстерьере нашего дома, характерно и
для их родины. А уж удивительное остекление террас – это вообще «возможно
только в солнечной Италии», - так они
считали до приезда в Воткинск.
Вот из таких мелочей и складывается
облик нашего исторического дома, где
«все было взаимосвязано, и ничто не
могло жить отдельно или друг без друга… и красоту нельзя отделить от пользы, пользу – от красоты» (В.И. Белов).
А. СКАЧКОВА,
научный сотрудник Музея
истории и культуры г.Воткинска.

РЕШАЙТЕ САМИ

Çäîðîâüå â âàøèõ ðóêàõ

Наступление холодной и пасмурной
погоды у многих людей может вызвать
состояние депрессии, когда человека не
покидает унылое настроение, что в итоге
приводит к развитию заболеваний. О том,
как избежать подобных проблем, мы беседуем с членом профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов России врачом
В. ДЮНДИКОМ:
- Возникновение депрессии и синдрома
хронической усталости напрямую зависит
от состояния иммунитета. Именно по этой
причине вместе с подавленным состоянием
организм человека может быть поражен различными заболеваниями. Напротив, сильный
иммунитет позволит избежать этих неприят-

ностей.
Как правило, у человека,
как и у любого другого живого существа, наступает период
биологического цикла - увядание. Но, приложив всего
немного усилий, его можно
сделать золотым и таким образом продлить себе молодость. От внутреннего состояния человека зависит очень
многое. В своей практике мне
приходилось встречать разных
людей: и 100-летних стариков,
полных энергии и оптимизма,
и 20-летних юношей, которые
в свои годы уже ощущают
себя дряхлыми. Поэтому, как
говорится, все в наших руках.
- Виктор Иванович, какие рецепты существуют
для поддержания организма
в здоровом состоянии?
- Начнем с того, что человеку жизненно необходимы
воздух, вода и пища. Сейчас
нам предоставлен огромный
выбор продуктов питания, но,
к сожалению, очень многое
не способствует укреплению
здоровья. Полезной можно
назвать только такую еду, которая является натуральной
и несет в себе положительную энергетику.
Желательно пересмотреть свой рацион и постараться сделать так, чтобы в нем было больше молочных продуктов, яиц, ягод, овощей и
фруктов. Из напитков лучше отдать предпочтение сокам и чаю с имбирем, шиповником,
зверобоем. Также полезен ржаной, зерновой
и отрубной хлеб с семечками и орехами.
Большое значение для поддержания жизнедеятельности организма имеет движение.
Неслучайно говорят, что движение - это
жизнь. Интересно, что одними из самых подвижных частей тела являются руки. Заметьте,
как улучшится ваше состояние и настроение,
если всего на несколько секунд энергично повертеть поднятыми кверху руками.
- Что вы имели в виду, когда говори-
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ли, что все в наших руках? Расскажите
подробнее об этой методике.
- Если посмотреть внимательно на
нашу ладонь, то можно увидеть, что она
представляет собой информационную проекцию нашего тела и внутренних органов.
Исходя из этого, для улучшения своего
самочувствия без помощи лекарств можно
использовать так называемый точечный
массаж рук. Это соавторская методика
лечения «Ладуш-Ки». Болит голова? Попробуйте помассировать первую фалангу
большого пальца. Еще лучше для этой цели
использовать гречишное зернышко. Считается, что семена растений несут в себе
колоссальную жизненную энергию, поскольку из них потом вырастает целое растение. Передавая ее больному органу, они
тем самым способствуют его излечению.
Замучил насморк? Воздействуйте на точку,
которая находится в центре первой фаланги
большого пальца. А если у вас проблемы с
печенью, попробуйте такой способ: возьмите руки в замок и на счет «один-два-три»
разотрите основание ладони. Очень эффективным является массаж ногтей. Для этого
нужно соединить ногти левой и правой
руки и энергично потереть их из стороны в
сторону в течение нескольких секунд.
- Но многие из нас при возникновении
боли первым делом пьют таблетки, после
чего о ней благополучно забывают. Правильно ли это?
- Я не сторонник такого метода. По сути,
что такое боль? Это информационные сигналы, которые подает организм, и к ним
нужно прислушиваться, чтобы суметь найти
первоисточник боли. Но это оказывается не
так-то просто, и многим порой легче выпить
таблетку, чтобы забыть о беспокойстве. Но
разве это решение проблемы? Скорее, это
приведет к тому, что боль начнет угнетать
человека и он станет ее рабом. Поэтому
первым делом нужно научиться распознавать боль (она бывает разная), чтобы затем
управлять ею и в итоге приобрести здоровье
и красоту.
И. ЛАПШИНА.
На снимке: сеанс здоровья в Воткинске
ведет врач В.И. Дюндик.

В соответствии с Указом исполняющего обязанности Главы Удмуртской
Республики № 108 от 21.03.2014 г. «Об обеспечении выполнения на территории Удмуртской Республики мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации в апреле-июле 2014 года» с 1
апреля по 15 июля 2014 года на территории Удмуртской Республики будут
проведены мероприятия призыва граждан 1987-1996 годов рождения, состоящих на учете в отделах военного комиссариата Удмуртской Республики по
муниципальным образованиям, в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы.
Все призывники перед отправкой в войска будут обеспечены банковскими картами, вещевым имуществом, индивидуальным рационом питания,
жетонами с личными номерами Вооруженных Сил РФ. Кроме того, призывникам и их родителям, как прежде, будут бесплатно выдаваться сим-карты
для обеспечения телефонной связи.
На каждого призывника будет создаваться электронный фотоархив, в котором будут храниться фотографии призывника, на которых запечатлены
основные моменты прохождения им военной службы от прибытия на республиканский сборный пункт до увольнения.
Норма призыва, установленная для отдела (военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинску, Воткинскому и Шарканскому
районам), на весенний призыв 2014 года составляет около 140 человек.
Для обеспечения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, будут задействованы сотрудники отдела военного комиссариата. Более 20 врачей-специалистов и младших медицинских работников
будут привлечены для проведения медицинского освидетельствования призывников. Всего через медицинские и призывные комиссии в ходе весенней
призывной кампании 2014 года пройдут около 680 юношей.
Отправки граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения службы в период весенней призывной кампании планируются со второй
декады апреля.
Особенности весенней призывной кампании 2014 года:
1. С весны 2014 года на каждого призывника вводится персональная
электронная карта, которая является электронной копией личного дела. Все
электронные карты на призывников будут отправляться в Главный вычислительный центр Генерального штаба ВС РФ. Электронные карты вводятся
для упрощения документооборота и обработки данных.
2. 1 января 2014 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной службе в Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской Федерации». Согласно им, гражданин не
может быть призван на гражданскую или муниципальную службу, если он,
не имея на то законных оснований, не прошел военную службу по призыву.
3. С 1 января 2014 года вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, в котором:
- уточнены положения, касающиеся полномочий военно-врачебных комиссий, и порядок медицинского освидетельствования;
- обновлены требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
4. В целях сохранении научного и спортивного потенциала молодых
людей призывного возраста в Вооруженных Силах РФ создаются научные
и спортивные роты. В настоящее время в одной из таких спортивных рот
в городе Самара проходят службу два биатлониста - уроженца Удмуртии,
один из которых, Александр Поварницын, стал чемпионом мира в спринте, а
другой, Виктор Плицев, чемпионом мира в эстафете на прошедшем в марте
в США чемпионате мира среди юниоров.
В 2013 году отделами военного комиссариата Удмуртской Республики
по муниципальным образованиям был проведён опрос среди молодых людей, уволенных весной прошлого года и вставших на воинский учет в отделах военного комиссариата. Анкетированное показало, что в подавляющем большинстве военная служба у молодых людей проходит качественно,
с пользой, и приносит им удовлетворение. В целом оценивают службу на
«отлично» 44% призывников Удмуртии, 40% - «хорошо», 12% - «удовлетворительно» и лишь 4% дали оценку «неудовлетворительно».
Что необходимо иметь с собой призывнику при прибытии на сборный
пункт для отправки в войска?
1. Паспорт; удостоверение на право управления транспортным средством
категории «С» (если имеется).
2. Одежда по сезону: головной убор - обязательно. Призывник должен
быть коротко подстрижен.
3. Рюкзак или сумка с биркой с указанием фамилии, имени и отчества.
4. Бумага, ручка, конверты.
5. Туалетные принадлежности: мыло, зубная паста и щетка, бритвенный
станок, крем (гель) для бритья и после бритья в тюбиках, небольшое полотенце на путь следования. Катушка белых, черных (зеленых) ниток, иголка.
6. Запас питания на 1 сутки без скоропортящихся продуктов.
Разрешается также взять с собой художественную литературу, периодические печатные издания, музыкальные инструменты.
Запрещаются: лекарственные и наркотические средства, спиртные и
спиртосодержащие напитки, одеколоны, лосьоны, колющие, режущие, стеклянные, фарфоровые предметы, семечки, орешки, чай, кофе (в т.ч. в пакетиках), пена (гель) для бритья в баллонах под давлением.
А. ТОКАРЕВ,
начальник отдела (военного комиссариата
Удмуртской Республики по городу Воткинску,
Воткинскому и Шарканскому районам).
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Наступивший год для нашего города во многом определяющий. Именно в 2014 году должны быть проведены основные работы для подготовки к
празднованию 175-летнего юбилея со дня рождения Петра Ильича Чайковского.
На мартовской сессии городской Думы депутатским корпусом города
было принято решение подготовить письмо на имя И.О. Главы республики
Александра Васильевича Соловьева. В начале апреля письмо было направлено адресату. В своем обращении воткинские депутаты выражают обеспокоенность, что столь важный для имиджа города, и республики в целом,
проект, запланированный как событие мирового масштаба, может быть проведен на недостаточно высоком уровне.
ВРИО Главы Удмуртской Республики
А.В.Соловьеву
Уважаемый Александр Васильевич!
С момента подписания Указа Президента РФ В.В.Путина «О праздновании
175 – летия со дня рождения П.И.Чайковского» прошло полтора года. За истекший период времени в городе Воткинске введены в строй два объекта из 26-ти,
внесенных в План федеральных юбилейных мероприятий.
Воткинск всегда был опорой власти: на выборах Президента РФ сегодняшнего Президента страны поддержало 70,6 % горожан, что явилось самым высоким
показателем в Удмуртской Республике.
При этом город является промышленным флагманом Удмуртии. Градообразующему предприятию ОАО «Воткинский завод (более 11 тыс. работающих) руководитель государства В.В.Путин дал высокую оценку как «головному центру
по производству ракетных комплексов».
На протяжении последних лет темпы роста промышленного производства,
показатель заработной платы в промышленности города - одни из самых высоких в Удмуртской Республике. Следствием стабильной экономической ситуации
является низкий уровень безработицы (0,5 %).
Достойно работающий город имеет право на реализацию планов социально –
экономического развития, поддержанных федеральным руководством.
На сегодняшний день реализация Плана федеральных юбилейных мероприятий, касающаяся города Воткинска, находится под угрозой срыва. Подрядные
организации, участвующие в работах, понесли серьезные затраты, кредиторская
задолженность не оплачена. На каждой сессии Воткинской городской Думы заслушивается вопрос о состоянии дел по подготовке к празднованию юбилея П.И.
Чайковского. На каждом приеме с избирателями города поднимаются вопросы
финансирования Программы «Чайковский – 175». В адрес депутатов Воткинской городской Думы поступило 176 обращений горожан, обеспокоенных практическим отсутствием финансирования городских объектов. Город значительно
отстает по показателям нормообеспеченности спортивными и социальными учреждениями. Капитальный ремонт учреждений культуры города не проводился
последние 40 лет.
При этом, в сравнении с муниципальными образованиями «Город Глазов» и
«Город Сарапул», Воткинск был представлен в Перечне строительства объектов социальной сферы Программы социально – экономического развития УР на
2004 – 2009 г.г. семью социальными объектами против восьми объектов данных
городов. Выполнение составило 3 объекта.
Согласно Программе социально – экономического развития УР на 2010 –
2014 г.г. в Воткинске было запланировано строительство 16-ти социальных
объектов, Сарапуле – 26, Глазове - 37. Было выполнено строительство и ремонт пяти объектов, из которых два были отражены и в Программе «Чайковский
– 175»; частичное решение вопроса – 7 объектов.
Выражаем обеспокоенность, что недофинансирование Программы «Чайковский – 175» снизит доверие населения к органам государственной власти.
Александр Васильевич!
Депутатский корпус города Воткинска просит Вас поддержать преемственность действий власти: Президент РФ – Председатель Правительства РФ – Глава УР - в поддержке социально – экономического развития родины Чайковского.
С уважением, депутаты Воткинской городской Думы пятого созыва:
1. Семенов Н.Н., Березовский одномандатный избирательный округ № 1,
2. Перевощиков А.В., Юбилейный одномандатный избирательный округ № 2,
3. Исупов В.С., Луначарский одномандатный избирательный округ № 3,
4. Попов И.В., Центральный одномандатный избирательный округ № 4,
5. Погорелкина Н.В., Первомайский одномандатный избирательный округ № 5,
6. Нуруллин А.С., Кировский одномандатный избирательный округ № 6,
7. Демченко Д.А., Машиностроительный одномандатный избирательный
округ № 7,
8. Колдомов М.Ю., Верхний одномандатный избирательный округ № 8,
9. Перевозчиков В.М., Западный одномандатный избирательный округ № 9,
10. Сюрсина Н.Н., Азинский одномандатный избирательный округ № 10,
11. Кузнецов Ю.В., Волгоградский одномандатный избирательный округ № 11,
12. Грахов А.Б., Южный одномандатный избирательный округ № 12,
13. Целоусов Ю.В., муниципальный избирательный округ,
14. Окладовиков В.Е., муниципальный избирательный округ,
15. Головин А.Ф., муниципальный избирательный округ,
16. Караваева Т.А., муниципальный избирательный округ,
17. Пушкарев А.А., муниципальный избирательный округ,
18. Талбутдинов Р.Ф., муниципальный избирательный округ,
19. Кислицин В.В., муниципальный избирательный округ,
20. Пьянков А.С., муниципальный избирательный округ,
21. Романов Ю.А., муниципальный избирательный округ,
22. Андреева Е.И., муниципальный избирательный округ,
23. Кривоногов А.А., муниципальный избирательный округ,
24. Горохов А.И., муниципальный избирательный округ,
25. Ипатов В.В., муниципальный избирательный округ.
10 апреля 2014 года.

10 апреля в Администрации города вновь собрался совет
старших по домам. Желающих принять участие в обсуждении многочисленных проблем, связанных с управлением
многоквартирными домами, и получить разъяснения напрямую от руководителей профильных предприятий было
много.
Основной темой обсуждения стали новшества в расчетах за коммунальные услуги. Представитель МУП «КТС»
максимально подробно, с цифрами в руках, объяснила,
откуда берется новая сумма. Несмотря на это, директору
предприятия было дано поручение рассмотреть возможность увеличения продолжительности приемных часов в
абонентском отделе предприятия МУП «КТС» для максимально полного информирования населения.
Присутствовавшие на встрече вновь выражали недовольство работой Воткинского филиала Удмуртской энергосбытовой компании. Именно эта организация в настоящее
время отвечает за начисление платежей по электроэнергии.
Старших по домам настораживает тот факт, что в 2014
году начисления за электроэнергию на общедомовые нужды еще не производилось. Между тем, уже наступил апрель,
и выставленная единовременно за несколько месяцев сумма будет отнюдь не маленькой, что повлечет новый всплеск
недовольства со стороны населения.
Ранее руководством «УЭСК» было официально заявлено, что начисления за общедомовые нужды не производят-

ся потому, что МУП «Воткинские городские электрические
сети» не предоставило своевременно показания общедомовых приборов учета электроэнергии. Между тем, «Удмуртская энергосбытовая компания», перейдя на прямые платежи с населением, взяла на себя снятие показаний общедомовых приборов учета. Ранее эти данные предоставляли
управляющие компании. Сегодня можно смело говорить о
том, что именно «УЭСК» не обеспечила снятие показаний
общедомовых приборов учета, более того, компания не воспользовалась даже правом начисления по показаниям приборов учета за аналогичный период прошлого года, а значит, не выполнила взятые на себя обязательства.
Главой города В.М.Перевозчиковым неоднократно направлялись письма в адрес руководителя «Удмуртской
энергосбытовой компании». В письмах указывалось на то,
что крайне непрофессиональные действия сотрудников
воткинского филиала компании создают в городе высокую социальную напряженность. К сожалению, можно
констатировать, что ситуация пока не меняется. Тем не
менее, руководство города будет делать все от него зависящее, чтобы урегулировать проблемы с платежами за
электроэнергию.
Следующая встреча со старшими по домам пройдет в
конце апреля, Глава города В.М.Перевозчиков выступил с
предложением пригласить для ответов и пояснений представителей профильных республиканских министерств.

Ìóñîð â ãîðîäå – ýòî äîðîãî

Улица Мичурина, дома 6 - 8 (УК «Коммунсервис»).
21 апреля начинается ставший
уже традиционным общегородской
субботник. В этом году генеральную
уборку города решено продлить до 9
мая. Все городские предприятия, независимо от формы собственности,
школьники, студенты и просто неравнодушные граждане отправятся на
уборку мусора.
В 2014 году будут организованы
субботники на территории кладбищ
и пригородных лесов. В Управлении ЖКХ Администрации города заверили, что все добровольцы будут
обеспечены инструментом, а вывоз
собранного мусора будет осуществляться своевременно и в полном объеме. Специалисты подчеркивают, что
после уборки главное - максимально
долго сохранить её результат, т.е.
чистоту на городских улицах. Ведь
выброшенные пакеты очень дорого
обходятся городскому бюджету, а значит каждому налогоплательщику. В
небогатом городском бюджете на эти
цели вынуждены были заложить нема-

лую сумму – 5,5 млн. руб. на год. Для
сравнения, на ямочный ремонт дорог
в бюджете города предусмотрено 3,5
млн. рублей.
Тем, кто считает возможным бросить пакет с бытовыми отходами посреди улицы, стоит помнить еще об

одном: именно мусор является питательной средой, благодаря которой в
городе растет популяция бездомных
собак, и если ситуацию не изменить,
не за горами времена, когда по воткинским улицам будут бегать полчища крыс. Для города, который готовится к юбилею великого земляка
П.И.Чайковского, это недопустимая
ситуация.
Опыт показывает, что надеяться
только на сознательность жителей
не приходится. Поэтому в городской
Администрации ужесточает работу
Административная комиссия, которая будет принимать решение о реальном наказании для организаторов
несанкционированных свалок, будь
то юридические или частные лица.
Кроме этого, каждый неравнодушный житель города может сделать
фото или видеозапись тех, кто бросает мусор в неположенном месте, и
предоставить эти материалы в Управление ЖКХ Администрации города
(тел. 5-18-01).

Улица Суворова (частный сектор)
«Воткинские вести», № 42 - 43, 18 апреля 2014 г.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ (ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ)

Ãëàâíûé íàðêîïîëèöåéñêèé Óäìóðòèè
â Âîòêèíñêå
1 апреля 2014 года в г. Воткинске
начальник Управления ФСКН России по УР генерал-майор полиции
С.Т. ЛУКИН провел прямую телефонную линию с горожанами. Кроме
этого, главный наркополицейский
Удмуртии встретился с представителями городских СМИ. Журналистов
интересовали вопросы общей наркоситуации, складывающейся в Воткинске. По словам С.Т.Лукина, обстановка в нашем городе благополучнее,
чем в Ижевске и Глазове, но несмотря
на это, Воткинск не обошли стороной так называемые «дизайнерские
наркотики» и курительные смеси на
основе JWH и их аналогов. Эти вещества весьма популярны среди молодежи и их список все время расширяется. Несмотря на легкомысленное
название, вред эти вещества наносят
огромный.
Полицейский подчеркнул, что
его коллеги во многом рассчитывают на помощь рядовых жителей, которым не все равно, какое будущее
ждет их детей. Поэтому сообщить
наркополицейским о продаже запрещенных средств можно не только во
время проведения личных встреч

или прямых телефонных линий, но
и в рабочем порядке. Для тех, кто
не готов звонить стражам порядка,
в городе установлены специальные почтовые ящики с логотипом
«Сообщи, где торгуют смертью»,
сообщение о наркопритоне можно
оставить в любом из них. Ящики находятся по адресам:
Молодёжный центр «Победа»

(ул. Школьная, 3);
ДК на ул. Кирова,9;
ДК «Юбилейный»;
Торговый центр «Звезда»;
Торговый центр «Радуга»;
«Воткинский
промышленный
техникум»;
Воткинский машиностроительный техникум;
Поликлиники ГБ-1 и ГБ-2.

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê Ïåðâîìàþ
В преддверии майских праздников в Администрации города Воткинска состоялся первый оргкомитет, посвященный проведению
праздника Весны и Труда и 69-летия
Великой Победы.
1 мая 2014 года в Воткинске традиционно пройдет праздничная демонстрация, в которой примут участие трудовые коллективы предприятий и организаций города, учреждений, общественных объединений,
отделений политических партий,
действующих в Воткинске. 9 мая
также не обойдётся без торжественного парада ветеранов, военнослужащих, студенчества и школьников.
В связи с этим первым вопросом участники организационного
комитета обсуждали маршрут следования колонн. Напомним, что на
центральных улицах города проводятся ремонтные работы. Опасаясь,
что проведённые на проезжей части
раскопки могут доставить неудоб-

ства участникам демонстрации, руководство города предложило рассмотреть изменение маршрута. Но
подрядная организация, ведущая ремонт, заверила, что к 1 мая повреждённое дорожное полотно будет
максимально приведено в порядок.
Таким образом, построение колонны на первомайскую демонстрацию по сложившейся традиции
начнется на ул. 1 Мая и пройдет по
привычному маршруту: ул.1 Мая –
ул. Кирова – Центральная площадь.
Дорожные работы должны быть
проведены и к Дню Победы. Ямочные работы запланированы по пути
следования спортсменов - участников
ежегодной акции «Эстафета мира»,
на улицах: Орджоникидзе, Дзержинского, Ст. Разина и Мира. За выполнение этих работ отвечает управление
ЖКХ Администрации города.
По окончании демонстрации 1
мая и в День Победы у ДК «Юбилейный» горожан будет ждать празд-

ничная программа. Там же будет организована выездная торговля.
Касаясь праздничного парада 9
мая, стоит заметить, что в этом году
в него будет внесено новшество.
Участниками парада могут стать
и простые горожане, пожелавшие
поддержать общероссийскую акцию «Бессмертный полк». Сейчас
органами местного самоуправления
разрабатываются условия организации данной акции в Воткинске.
Чтобы наш родной город встретил майские праздники чистым и
опрятным, в рамках городской акции по санитарной очистке свой весомый вклад внесут коммунальные
предприятия, управляющие компании, городские предприятия, организации и учреждения любых форм
собственности. Участие горожан в
масштабной уборке города станет
посильным вкладом в улучшение
облика родины великого композитора П.И. Чайковского.

Íóæåí ëè ñâåò áåðåçîâñêîìó ðîäíèêó?

Осенью 2013 года были проведены работы по обустройству родника в
районе Березовка. Этот источник питьевой воды пользуется огромной популярностью среди жителей города, в
любое время года сюда идут и едут за
чистой водой.
О том, что территорию вокруг
родника нужно привести в порядок,

горожане говорили не
один год. Глава города В.М.Перевозчиков
дал твердое обещание,
что работы будут выполнены. После этого
силами предприятия
«Благоустройство»
была проложена дорожка из плит, ведущая к роднику,
приведена в порядок
площадка рядом с источником, и даже возведен небольшой «домик», в котором
укрыт родник.
Не желая останавливаться на достигнутом, ряд жителей Березовки обратились к Главе
города
В.М.Перевозчикову с новой просьбой
– на этот раз люди настаивали на том,
что к роднику необходимо провести
освещение. По мнению заявителей,

это сделало бы источник доступным
и в темное время суток.
Когда этот вариант начал прорабатываться, выяснилось, что есть
немало противников таких нововведений. Доводы они приводили очень
весомые, освещение сделает родник
и территорию рядом с ним любимым
местом сбора лиц без определенного
места жительства, найдется много
желающих в комфортной обстановке
разбавить родниковой водой алкогольные суррогаты. О том, во что превращаются места, где собираются такого рода личности, говорить не надо.
Поэтому, чтобы избежать превращения родника в свалку, от освещения,
по просьбе жителей, было решено отказаться. Тем не менее, еще ряд работ
по благоустройству родника будут
выполнены: появятся дополнительные плиты на тротуаре и частичное
ограждение вокруг него.

Ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà
Весной депутатам городской Думы предстоит принять
«Правила благоустройства территории города Воткинска».
Этот документ коснется подавляющего большинства воткинцев, т.к. именно там будет четко обозначено, по каким
правилам будет жить и развиваться наш город в ближайшее время.
Для обсуждения столь важного документа необходимо привлекать как можно больший круг лиц, чтобы мак«Воткинские вести», № 42 - 43, 18 апреля 2014 г.

симально учесть все пожелания горожан. Всем, кто готов
предоставить свои предложения по этой теме, необходимо
сделать это заблаговременно.
С 9 по 25 апреля 2014 года по рабочим дням с 09.00 до
16.00 часов можно обратиться в каб.219 Администрации
города. Предложения предоставляются в письменном
виде, с подписью автора предложений. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора и адрес места жительства.

Ñíîâà îá «Óðàëüöå»
В прошлом выпуске «Вестника местного самоуправления» была опубликована информация о причинах закрытия здания, в котором долгие годы располагался спортивный клуб «Уралец».
Родители юных спортсменов выражали недовольство тем, что ребятам для
проведения тренировок приходится теперь ездить в район Нефтяник. Высказывались даже предположения, что закрытое здание будет продано для дальнейшего коммерческого использования.
О том, как в данный момент обстоят дела, рассказывает начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Д.А.Казанцев:
- Со всей ответственностью заявляю, что речи о продаже здания, в котором
располагался клуб «Уралец», не идет. Говорить о каком либо коммерческом использовании этого помещения также не приходится. Там действительно нужно
проводить огромный объем работ для приведения помещения в порядок. В декабре 2013 года специалистами ООО «СтройЭксперт» было проведено техническое обследование здания. По результатам обследования было сделано заключение, что состояние междуэтажных перекрытий оценивается как недопустимое.
Специалисты однозначно заявили о наличии множества дефектов, значительном
физическом и моральном износе конструкций. Именно после получения такого
заключения мы были обязаны вывести оттуда детей.
Сейчас проводятся дополнительные обследования здания. Не буду лукавить
– денег на серьезный ремонт в бюджете нет, значит, придется искать внебюджетные источники финансирования.

Ñèòóàöèÿ ïî áåøåíñòâó íå óëó÷øàåòñÿ
Риск заразиться бешенством для жителей нашего города по - прежнему велик.
В Управлении по ГО и ЧС Администрации города сообщили, что на территории
нескольких районов Воткинска в настоящее время действуют карантинные ограничения. Особо опасными, с точки зрения специалистов, являются Конанок, Заречный и Привокзальный районы. Именно в последнем несколько недель назад
больная собака напала на школьника.
Основными переносчиками смертельной болезни являются бездомные собаки. Специалисты отмечают, что их численность постоянно увеличивается, и самый действенный способ борьбы с этим – иммобилизация бездомных животных.
Администрация города вынуждена принимать зачастую непопулярные меры для
того, чтобы обезопасить горожан. С предприятием МУП «Благоустройство» заключен договор на отстрел животных, но возможности предприятия ограничены, и своевременно реагировать на поступающие заявки получается не всегда.
Поэтому на договорной основе дополнительно были привлечены специалисты. В
результате совместно проведенного рейда с улиц города было убрано более 4-х
десятков бездомных животных. Работа по отлову собак будет продолжаться, в
связи с этим владельцам домашних животных необходимо проявлять осторожность и не отпускать своих питомцев на улицу без присмотра.
Вызвать специалистов можно по телефонам: 5-72-15 (с 8.00 до 17.00) и 5-7617 (круглосуточно).

Â ãîðîäñêèõ ëåñàõ ïîÿâèëñÿ êîðîåä
Прилегающие к городу леса, площадью 1532 га, в конце 2013 года были переданы из ведения Министерства лесного хозяйства УР на баланс города. С этого
момента ответственность за состояние лесов и расходы на их содержание легли
на плечи городских властей. Ситуация усугубилась тем, что не был проработан
юридически грамотный механизм проведения этой процедуры, наш город, впрочем, как и другие муниципальные образования УР, не получил даже документов,
определяющих, в каком состоянии находятся передаваемые лесные угодья.
Сейчас специалисты администрации занимаются оформлением лесов в собственность. Между тем, зеленым насаждениям угрожает нешуточная опасность,
и дело не только в незаконных рубках, в городских лесах появился жучок короед
– типограф.
Впервые об этой напасти заговорили после аномально жаркого лета 2010
года, когда ослабленные засухой деревья массово поражались этим вредителем.
Несколько лет короед обходил Воткинск стороной, но сейчас очаги поражения
появились и в окрестных лесах. Короед – типограф представляет наибольшую
опасность для хвойных насаждений. Он «выедает» ствол изнутри, при этом
внешний облик дерева некоторое время не меняется. Профилактических мер
против вредителя не существует, единственный способ остановить распространение жучка – вырубка пораженных участков леса. Сказать точно, сколько воткинских лесов поражено, сейчас сложно.
Руководство Воткинска вынуждено экстренно формировать подразделение,
отвечающее за переданные городу леса, после этого будет произведено лесопатологическое исследование пораженных участков, после чего зараженные деревья вырубят.

Íàïîìèíàíèåì îá óðíàõ
Управление ЖКХ Администрации города напоминает предпринимателям города о том, что в соответствии с ст.5 п. 5 «Правил благоустройства и озеленения
территории г.Воткинска» владельцы торговых павильонов, киосков и других
зданий и сооружений обязаны самостоятельно установить урны для мусора и
обеспечить уборку закрепленной территории. В случае, если эти требования не
выполняются, Администрация города будет вынуждена применить меры административного воздействия.

Ïðÿìûå ëèíèè
Уважаемые горожане, напоминаем, что вы всегда можете напрямую обратиться со своим вопросом к руководству города.
Глава МО «Город Воткинск» В.М.Перевозчиков проводит личный прием в
последнюю пятницу месяца с 13.00.
Предварительная запись проводится в понедельник, накануне, в кабинете
№101 (1 этаж здания Администрации города) с 8.00 до 9.00, далее дополнительно
по телефону 5-12-34 с 9.00 до 12.00
Задать вопрос напрямую Главе Администрации города Воткинска С.Р.
Омельяновичу возможно в 3-ю пятницу каждого месяца по предварительной записи, осуществляемой в понедельник, предшествующий приему, с 8.00 до 9.00
(кабинет 309).
Кроме этого, каждый понедельник с 8.00 до 9.00 проходит прямая телефонная
линия с Главой города. Свои вопросы вы можете задать по телефону 4-88-04.
Каждый вторник с 07.45 до 08.30 по тел. 5-31-11 С.Р.Омельянович ответит на
вопросы, связанные с работой жилищно – коммунального хозяйства города. Вместе с главой Администрации на «прямой линии» присутствует его заместитель
по вопросам ЖКХ, поэтому ответить на целый ряд поступивших звонков можно
сразу.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
Галина МИКРЮКОВА

Благовещение
«Радуйся, Благодатная,
Господь с тобою.
Благословенна ты в женах
И благословен плод чрева
твоего…» - Ев. от Луки. 1.26-35.
Так сказал Гавриил Марии,
Появившийся в храме пред ней…
Только лики святых молча зрили
Необычное чудо тех дней.
Весть благая стрелой летящей
Вмиг пронзила.
Но может ли быть,
Чтобы ей, брачных уз не
видавшей,
Надлежало сына родить?
И молчала Мария Дева,
И не знала ответить что…
Вдруг невидимый кто-то слева
Ей подставил надежды плечо.
Поняла: то веление свыше –
Подчиниться ему и ждать…
Здесь,
под Храма спасительной крышей
Снизошла на нее благодать…
А снаружи лились птичьи трели,
Прогоняя дремоту и лень.
Это было седьмого апреля,
В добрый, ласковый,
солнечный день.

Галина СКЛЯРОВА

Берегиня
В жизни суждено до дна испить
И любовь, и чувство огорченья.
Берегиня помогает жить –
Женщина с улыбкой
и терпеньем…
Путь один нам выдала судьба,
От души прими моё признанье,
Упорхнули мотыльком года
В радости, как первое свиданье.
Нам у речки пели соловьи,
И кукушка счастье ворожила,
Берегиня – спутница любви,
Мне с тобой тепло
по жизни было.

Надежда ОПАЛИХИНА
***
К тебе вернется всё,
Что создано тобой:
И резкий взгляд,
И слово на убой.
Предательство и ложь,
И лицемерья звон
Вонзятся, будто нож,
В тебя со всех сторон.
Как жить и как дышать,
Гнев укротить и месть?
Храни в душе всегда
Достоинство и честь.
А заповедей груз
Всевышний нам изрек,
Старайся исполнять
Их жизненный урок.

Инна БЕСОГОНОВА

Сказки леса
Иду по освещённой лыжной трассе –
Хочу познать в лесу ночные страсти.
Черна вокруг волшебная завеса,
И «сказки Венского» вдруг
оживают леса.
В неоновых лучах крадутся звери –
Нерукотворное творение метели:
Вот ёлка в «шубе» Дедушки Мороза,
Под ней лежит «медведь» зверей угроза.
Кто побывал хоть раз
в вечерней сказке –
Он не забудет чудных теней пляски,
Столетних сосен статный хоровод –
И непременно вновь сюда придёт!

«È ñíîâà ïðèðîäà
è æèçíü ðàñöâåòàþò»

Звучит Чайковский
в школьном зале…
В такт музыке поёт душа.
Берёзок новенькие шали
Дождём умылись из ковша.
И шпиль собора Петропавла
Надел сияющий наряд.
Девчонки, «тверже минерала»,
Я вдруг поймал
смущённый взгляд.

Дух времени

Судьба, отчаянно сурова,
Не подарила нам венца…
И каждый день мы пишем снова
Роман блокадного кольца.

Дух времени не может жить
Во тьме вокруг себя,
Не освещая жизни нить
В пространстве бытия.

Страна героев
Как жаль, что где-то
в прошлом наша эра
Энтузиастов разных возрастов!
Капитализма злобная химера
Для нас не строит
радужных мостов…
Страна героев и страна талантов!
С младенчества я помню имена
Стахановцев твоих,
и транспаранты
По праздникам, и дедов ордена…
А после демонстрации – застолье
И песни разухабные взахлёб
О жизни замечательной,
раздольной…
Броня крепка и крепок
русский лоб!
Преграды мы ломали,
точно копья,
И пыль пускали каждому в глаза,
Но всякий раз от выучки холопьей
Кондуктор нажимал на тормоза…

И там - на ближнем повороте
Нам озаряет путь маяк
В иные дали бытия,
Где жизнь на электронном взлёте...
***
Сегодня в недрах интернета
Библиотека и музей,
Где мы находим тьму ответов,
Подруг заочных и друзей.

Мужеству жителей блокадного
Ленинграда

Виктор МАНЬКОВ

Стране полезно знать своих
героев,
Иначе это вовсе – не страна.
Виктор ТРУНТОВ.

Качаясь на волнах событий,
Меняем курс из года в год.
Корабль истории плывёт,
И мы опять в пылу открытий...

Концерт
Чайковского
звучит!

В церквах звонят колокола.
И хор на клиросе поёт,
Как ангельские два крыла
По небу облаком плывёт.

Нина ЖЕЛЕЗКОВА

И всё движения смертельней
По рекам мнительной судьбы...
Мы делаем искусством быт,
Вкушая новые затеи.

Екатерина ПАСТУХОВА

***
Я слышу в речи прихожан:
- Христос воскрес! Христос
воскрес!
Кулич на радость всех мирян,
На нем сияет желтый крест.

Рожден в безвременье уйти
От суеты сует,
Оставив на своем пути
Неизгладимый след.

***
В потоке новых информаций
Мы испокон веков живём.
Куда ведёт научный сонм
В числе идейных операций?

И даже письма уж не в моде,
Их заменяет СМС.
Чем дальше время нас уводит,
Тем привлекательней прогресс...

Надежда ТРОНИНА

Дух не рожден – сегодня жить,
О «Завтра» не мечтать,
Не в силах прошлое забыть,
Он временем зачат.

Сергей ВОСТРОКНУТОВ

Светлана СОЗОНОВА

Березке
Он уехал, не сказав ни слова,
Руку на прощанье не пожал…
Отчего судьба ко мне сурова?
Где счастливица,
к которой он сбежал?
Вроде бы, со стороны все просто:
Полюбил другую – не держу!
Что ж стою я, обхватив березку,
И, как листья на ветру, дрожу?
Милая березка, дай мне силы Выкинуть из сердца, позабыть!
Я при нем слезы не проронила,
А сейчас готова волком выть…
Будь подругой, деревце родное,
Слезы мои женские прими.
Лишь тебе, березонька, одной я
Доверяюсь. Ты меня пойми…
Геннадий БОЧКАРЕВ

Семечки и баррель
В конце девяностых прошлого
столетия в нашей стране произошёл
очередной катаклизм. Многих пенсионеров жизнь заставила заняться
своеобразным бизнесом: покупали
семечки оптом, обжаривали, продавали стаканчиками. Маленькая, но
прибавка к пенсии. С раннего утра
бабульки занимали бойкие места и
торговали до темноты.
Летнее утро. Ясное, теплое. Ранние «пташки», кто не любит бегать
«рысью», потянулись на завод. Начиналось горячее время для торговли. Продавщица - божий оду-

Искуи ТУМАСЯН

Весна пришла
Не вьётся тоскливо метель
над землей,
Не будят ночами скандальные
ветры,
Уж горные склоны полны
новизной,
А солнце дарами заветными щедро.
Живым ароматом слегка опьянив,
Встречает весна журавлиные стаи,
Приносят на крыльях цветенье они,
И снова природа и жизнь
расцветают.
Земля, обогретая первым теплом,
Подснежник дарует,
как первое чадо,
Пускай озаряется даль за окном
Небесно-таиственным взглядом.
«Крунш» песню несёт
серебристый родник,
Живым водопадом под солнцем
искрится.
Любовь обещают весенние дни,
Их празднуют хором
торжественным птицы.
Перевод
Сергея ВОСТРОКНУТОВА.

ванчик: годков под восемьдесят,
сухонькая, невысокого ростика, в
светлом платочке. Торгует сноровисто, почти как автомат: деньги семечки, деньги - семечки. Очередь
доходит до мужчины лысоватого,
полноватого, в далеко не новом,
помятом костюме, при галстуке.
Мыслями он уже на работе - на ценник не смотрит. Протягивает деньги, подставляет карман. Бабулька
замерла, посмотрела на покупателя
и извиняюще сказала:
- Милок, семечки-то подорожали.
- Вчера за эту цену покупал, - меланхолично озадачивается мужик.
И тут на радость всем «божий

Голфия ИСХАКОВА

Уходи
Я простить не сумею
Злой насмешки и лжи,
Если сердцем не грею,
Сразу так и скажи.
Ты со мною без чувства,
Как с огнем, не шути!
Как бы ни было грустно,
Навсегда уходи!
Не пытайся построить
Без любви ничего.
Уходи и покоя
Не тревожь моего.
Сердце в пламя страданий
Я прошу, не кидай,
Пусть обида меж нами
Не лежит никогда.
Впредь потерь не желаю,
Слёз довольно с меня,
И тебя отпускаю,
Ни в чем не виня.

одуванчик» выдаёт:
- Так, милок, баррелей подорожал.
Сраженный таким убийственным
аргументом, покупатель безропотно
доплачивает, получает семечки, делает шаг и встаёт, как вкопанный.
Поворачивается к бабульке и задумчиво интересуется:
- Мать, а как стоимость нефти
влияет на цену твоих семечек?
Та со знанием дела уверенно
просвещает:
- Так, милок, нефть на всё влияет.
Мужчина глубокомысленно протянул: «А...» - и зашагал на завод.

Тиски сжимаются неспешно,
Но отступает лютый страх:
Лишь только Господу известно
В каких мы встретимся мирах…
Заледенели сталью нервы,
Пережидая санок ряд…
Страшней оскал
фашистской стервы…
Но не сдается Ленинград!
Сигнал: «Воздушная тревога!..»
И «зажигалок» снова – тьма…
А за водичкою дорога
Всё уже – как холста кайма.
Всё, передышка… Объявлений
Щербит осколками стена:
«Гроб сколочу
без промедлений…»
Что тут поделаешь – война.
Сетчатка отражает строчку:
«Куплю Чайковского клавир…»
Блокаде мы поставим точку!
И музыкой восстанет мир!
И Человечество спасая
В себе, очнувшись, чуть дыша,
На звуки музыки, живая,
Вновь откликается душа.
Славь мужество великой Битвы!
Он дрогнул – вражеский прицел,
Когда победною молитвой
Звучал Чайковского концерт!

Нина БОЛОНКИНА
***
Старенький, продрогший пёс,
Скоро будет лето.
Помирать, дружище, брось,
Позабудь об этом.
Видишь, котик побежал
Погулять по снегу.
Ты бы тоже так скакал,
Если б старым не был.

Страницу подготовила
Галина МИКРЮКОВА.
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Ìíîãîëèêàÿ êóëüòóðà
Даже если вы никак не связаны
с профессиями культуры и искусства, они окружают вас с самого
детства. С малых лет каждый из
нас посещал мероприятия в ДК
«Юбилейный», занимался в кружках и студиях или учился в музыкальной школе, посещал Музей
истории и культуры, брал книги в
городских библиотеках, смотрел
фильмы в кинотеатре. И, конечно,
каждый воткинец гордится своим гениальным земляком – П.И.
Чайковским. Несмотря на свою
малочисленность, работники культуры встречаются нам повсюду, и
нельзя представить без них нашу
жизнь.
Об этом и говорила Нина Владимировна Закиева, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Д.А. Фурманова, открывая конференцию
профессий, которая состоялась в
конце марта в школе № 10.
Это мероприятие – одна из
форм работы библиотеки по профориентации старшеклассников.
На протяжении многих лет ЦГБ
им. Фурманова организует и проводит ежегодную конференцию
профессий, где школьники, «примеряя» на себя ту или иную специальность, рассказывают о ней
сверстникам. В ходе встречи ребята узнают, на каких факультетах
можно получить выбранную профессию, какие черты характера,
знания, навыки помогут добиться
в ней успеха.
У каждой конференции своя
«специализация». Прошедшая в
2008 году конференция «Право
– искусство добра и справедливости» была посвящена юриди-

ческим специальностям. А конференция 2013 года касалась профессий, связанных с экологией.
Нынче тема определилась сама
собой – 2014 год объявлен в нашей
стране Годом культуры. Именно о
профессиях культуры и искусства
и подготовили свои доклады учащиеся 9 «г» класса школы № 10
(классный руководитель М.В. Воронцова).
Разумеется, профессий культуры и искусства очень много и
рассказать обо всех невозможно.
Для мероприятия были выбраны
несколько разноплановых: появившихся и в незапамятные времена (музыкант), и совсем недавно
(event-менеджер), требующих и
гуманитарных знаний (библиотекарь, музейный работник), и
технических (киномеханик), подходящих и экстравертам (актёр), и
интровертам (архивист).
Докладчики раскрыли перед
слушателями всю многогранность
выбранных профессий. Простая и
однообразная, казалось бы, работа
архивиста в действительности требует внимательности и усидчивости. А профессия актёра? Внешне
лёгкая, эффектная, полная зрительского обожания и потому заманчивая. На деле хороший актёр – это
не только внешность и талант, но
и большая работоспособность, самодисциплина, умение работать в
команде. Музейный работник и библиотекарь – эрудиты, постоянно
занимающиеся самообразованием.
А обязанности event-менеджера
трудно даже перечислить, ведь он
организует праздники, шоу и торжественные встречи, начиная с
разработки сценария и заканчивая

покупкой воздушных шаров.
Замечательной иллюстрацией к
выступлению ребят был подготовленный сотрудниками библиотеки
ролик-презентация профессий, а
также ролик-тест для определения
гуманитарной или технической
склонности человека.
Традиционно на конференцию
приглашают гостей – людей, которые владеют одной из обсуждаемых специальностей. На этот раз
сложную, но интересную работу
режиссера представила руководитель народного театра Дворца
культуры «Юбилейный» Галина
Аркадьевна Юкова. Она рассказала ребятам, как пришла в профессию, почему выбрала театральное
искусство, что такое творческое
самовыражение. Чтобы нагляднее
продемонстрировать работу режиссера, Галина Аркадьевна с помощью юных артистов народного
театра показала рабочие моменты
спектакля «Волшебный сон».
Конечно, задача конференции
состояла вовсе не в том, чтобы
все будущие выпускники захотели
стать художниками, библиотекарями или музыкантами. Организаторы встречи на примере профессий
культуры и искусства старались
донести до старшеклассников
мысль, что у каждой специальности, каждого ремесла есть свои
особенности. И профессию нужно
выбирать не столько по её престижности, сколько по своей к ней
предрасположенности. По своему
характеру, по своим способностям,
по своим интересам, в общем – по
душе.
М. ПОПОВА, библиотекарь
ЦГБ им. Д.А. Фурманова.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые, наш конкурс продолжается.
Мы по-прежнему ждём ваши работы. Это может быть рассказ или рисунок о том, как жили,
служили и трудились ваш прадеды, это может быть иллюстрация к любимой военной песне вашего деда или прадеда, а может быть вы решите рассказать о любимом герое Великой Отечественной войны, о котором вы прочитали в книге.
Напоминаю, что свои работы вы можете сдавать классным руководителям или принести в
свою детскую библиотеку. Хочется сразу вас предупредить, что по окончании конкурса все
ваши работы вернутся вам в руки и останутся в вашей семье.
В апреле, хочется вам напомнить, 69 лет назад началось сражение за Берлин. В этом сражении принимали участие три фронта: Первый Белорусский под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова, Второй Белорусский под командованием маршала Константина
Константиновича Рокоссовского, и Первый Украинский, которым командовал Иван Степанович
Конев.
Ребята, почитайте об этом важном сражении, о том, как как маршал Жуков прорвал оборону
противника, и о том, почему наступление началось в три часа ночи..

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
В конце марта в Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский»
обратилась женщина, которая сообщила о том, что у нее из гаража пропала машина «Лада-Калина». Как выяснилось, автомобиль украл ее бывший родственник. С ноября прошлого года он
спокойно катался на чужой машине по доверенности, а потом, накопив немалые долги, решил
расплатиться за них чужой собственностью. Мужчина подделал все необходимые документы и
продал машину жителю Ижевска. Все это время – с ноября 2013 года по март 2014 – настоящая
владелица авто думала, что машина стоит в гараже. Похититель задержан, дает показания.
2 апреля сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» задержали 36-летнего жителя деревни Кварса, ранее судимого. Мужчина подозревался в
совершении кражи из больничной палаты отделения наркологии. Находясь в больнице, он незаконно проник в одну из палат и похитил планшетный компьютер, принадлежащий пациенту.
Кроме того, полицейские установили причастность злоумышленника к другому преступлению:
ранее он похитил у жительницы д. Кварса золотые украшения. Преступник задержан, по всем
фактам возбуждены уголовные дела.
В тот же день, 2 апреля, неизвестные «обчистили» урну для пожертвований в одном из магазинов Воткинска. Точная сумма денег, украденных из урны для пожертвований в торговой точке,
расположенной на ул. Волгоградская, неизвестна. Но у полицейских уже есть подозреваемый
– это молодой человек 1992 года рождения, житель города Воткинска, ранее не судимый. По
данному факту проводится проверка.
Оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт» провели в Воткинске сотрудники
полиции. 3 апреля, во время очередной проверки, в кафе, расположенном по ул. Азина, был зафиксирован факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафакта. Из кафе было
изъято 37 бутылок водки по 0,5 л. По данному факту проводится проверка.
170 тысяч «подарила» жительница Воткинска своему приятелю, который взял деньги в долг и
не вернул. Еще в декабре 2013 года женщина дала своему знакомому в долг немалую сумму, при
этом расписки с него не взяла. Приятель обещал вернуть деньги до конца марта, но срок прошел,
а сам должник исчез. Отчаявшись получить свои деньги, женщина заявила в полицию. Сейчас
должник находится в розыске.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Агеевым Алексеем Михайловичем, являющимся
работником Воткинского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», номер квалификационного аттестата 18-10-23, г. Воткинск,
ул. Ленина, 63, т. 8(34145)59969, адрес электронной почты: ageev@rti.izhnet.ru ,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 18:27:030120:2, расположенного по адресу: УР,
г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.128.
Заказчиком кадастровых работ является Шугарева Галина Алексеевна, адрес:
г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.128, тел.89090614923.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Ленина, 63 «19» мая 2014 г. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 63.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: К№ 18:27:030120:20, расположенный по адресу: УР, г.
Воткинск, пр. Больничный, д.2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «18» апреля 2014 г. по «19» мая 2014 г. по адресу: 427430, г. Воткинск, ул. Ленина, 63.
Строительно-монтажному предприятию ЗАО «Уралнефтесервис» г.Чайковский для работы на новых объектах г. Перми и Пермского края на
высокооплачиваемую работу срочно требуются электросварщики ручной
сварки (НАКС), монтажники технологического оборудования.
Справки по телефону (34241) 6-58-66; (факс) (34241) 7-11-42
е-mail: kadr.uns@gmail.com
18 апреля на территории
рынка г. Воткинска с 10 часов
утра проводится распродажа
плодовоягодных декоративных
культур.
Большой выбор роз, усов
земляники и рассады земляники
ремонтантной.
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Куплю
дом, участок. Тел. 8-950-164-20-42.

Продаются
дешево польская газовая плита, стиральная машина «Сибирь-3М» (с отжимом), б/у,
в рабочем состоянии. Тел. 8-912-851-36-92,
Анатолий.
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