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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Äëÿ ïîêèíóâøèõ
Óêðàèíó
Постановлением Правительства Удмуртской Республики
Министерство образования и науки определено уполномоченным
органом по организации временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного размещения на территории
Удмуртии.
Пунктом временного размещения с 16 июля определено бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики «Аграрный техникум», расположенное по адресу:
Воткинский район, д. Кварса,
переулок ПУ-14.
Расходы по временному размещению, социально-бытовому
обустройству, питанию прибывших производятся из расчёта 800
рублей на человека за один день
пребывания.

Âîäîñíàáæåíèå
è êîìïëåêñíîå
îáóñòðîéñòâî
Распределены субсидии на
финансирование мероприятий по
водоснабжению в сельской местности. Муниципальным образованиям «Глазовский район», «Игринский район», «Воткинский район»,
«Шарканский район», «Балезинский район», «Сюмсинский район»,
«Увинский район» выделено 28
млн. рублей, поступивших из федерального бюджета и 38 634 тысячи
рублей – из республиканского бюджета. Эти средства направляются
в соответствии с федеральной
целевой программой «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года».
Кроме того, предусмотрено выделение субсидий на комплексное
обустройство площадок под компактную жилищную застройку
в сельской местности. Постановлением Правительства на реализацию проекта по строительству
дорог и тротуаров в юго-западном
микрорайоне д. Чура Глазовского
района выделено 7820 тысяч рублей из федерального бюджета и
10800 тысяч рублей – из республиканского бюджета.

Ïîìîùü – àäðåñíàÿ
Более 5 млн. рублей направляется на укрепление материальнотехнической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. За счёт
этих средств, поступивших из
Пенсионного фонда России, будет
отремонтировано 2 учреждения
социальной защиты населения.
Адресную помощь в объёме 1540
тысяч рублей получат 275 ветеранов Великой Отечественной войны на частичную компенсацию
расходов по газификации жилья.
5149,9 тысячи рублей на реализацию социальной программы
2014 года будет направлена и из
бюджета Удмуртской Республики.

Èíâåñòèöèè – îñíîâà ðîñòà
ýêîíîìèêè ðåãèîíà

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Îáÿçàòåëüñòâà
âûïîëíÿþòñÿ
Под постоянным контролем исполняющего обязанности Главы
республики Александра Соловьева
находится исполнение обязательств
по погашению кредиторской задолженности республиканского бюджета перед подрядными строительными организациями.
Об этом проинформировал журналистов на пресс-конференции в
Доме Правительства исполняющий
обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Сергей Шикалов. Если на
начало года объём задолженности
составлял 2,5 млрд. рублей, то на
сегодняшний день он сокращён до
700 млн. рублей. Значительно возросло поступление средств из бюджета Российской Федерации. Всего
с начала года на капитальные вложения поступило 850 млн. рублей.
Это позволит построить детские дошкольные учреждения на 2040 мест
и 3 школы на 288 мест.

Áîëüøå ñðåäñòâ
íà ïðîôèëàêòèêó
31 июля исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр
Соловьев провёл заседание Совета
по инвестиционной деятельности
в Удмуртской Республике. В нём
приняли участие представители
государственных органов власти
и органов местного самоуправления, предприятий и организаций,
финансово-кредитных, научных
учреждений,
представителей
малого и среднего бизнеса, общественных организаций.
С докладами о реализации инвестиционных проектов выступили Председатель Совета директоров ООО «Увадрев-Холдинг»
Вячеслав Серов и генеральный
директор ООО «Аскор» Игорь Чо.
Напомним, что на ООО «Увадрев-Холдинг» реализуется проект по организации современного
производства древесно-стружечных плит. Сумма инвестиций составляет 3,2 млрд. рублей, запуск
производства запланирован на
ноябрь 2014 года. С вводом нового
завода будут увеличены объёмы
выпускаемой продукции с 200 до
500 тысяч кубических метров, за-

работная плата работников возрастёт на 10 %, будет введено более
375 дополнительных рабочих мест.
Компания «Аскор» реализует
инвестиционный проект «Птицеводческий комплекс по выращиванию, убою и переработке мяса
индейки на 6 000 тонн живого
веса в год в посёлке Уральский
Сарапульского района». Объёмы
инвестиций – 1,763 млрд. рублей.
Первый этап проекта уже завершён - в посёлке Уральский построен и запущен в эксплуатацию
комбикормовый завод производительностью 40 тысяч тонн. Начат
второй этап: подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение
экспертизы на строительство, заключены договоры на поставку
оборудования. В планах предприятия уже в январе 2015 года получить первую продукцию.
Озвучили руководители и проблемные вопросы. Членами Совета эти вопросы были решены положительно.
Поддержали участники совещания и инициативу Удмуртского

республиканского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» о возможности реализации на территории Удмуртии
федерального проекта «Инвестиционный муниципалитет». Задачи проекта: провести мониторинг
инвестиционных
возможностей
муниципальных образований УР,
сформировать систему создания,
отбора и продвижения инвестиционных проектов, активизировать
муниципалитеты по привлечению
потенциальных инвесторов. «Инвестиции – основа роста экономики региона. Ежегодный прирост
инвестиций в отраслях реального
сектора экономики должен составлять не менее восьми-десяти процентов без учёта инфляции. Наша
цель – привлечь за шесть следующих лет на территорию Удмуртии
более 700 миллиардов рублей инвестиций. Объём и качество инвестиций станут одним из главных
критериев оценки работы членов
Правительства и глав муниципальных образований», - подчеркнул Александр Соловьев.

Âñòðå÷à ñ áåæåíöàìè èç Óêðàèíû
В пункте временного размещения в Кварсе осталось 98 человек
30 июля главный федеральный
инспектор по Удмуртии Дмитрий
Мусин в пункте временного размещения в поселке Кварса Воткинского района встретился с беженцами
из Украины. Он осмотрел условия,
в которых живут люди, узнал, как
идет процесс оформления документов для получения временного
статуса, какие существуют связанные с этим сложности, есть ли претензии по питанию, устраивают ли
беженцев предлагаемые вакансии.
Немало вопросов было по оформлению разрешения на временное убежище или временное пребывание.

На них отвечал начальник управления ФМС по Удмуртии Сергей
Ислентьев.
Наряду с мелкими замечаниями
люди благодарили за теплый приём, за оказанное им в Удмуртии гостеприимство.
Сейчас в пункте временного
размещения осталось 98 человек.
Многие беженцы уже готовы начать трудовую деятельность. В четверг на территории пункта временного размещения прошла ярмарка
вакансий. Некоторые работодатели
могут предоставить беженцам из
Украины и рабочее место, и жилье.

Сейчас в стадии урегулирования находятся вопросы по устройству детей в школы и детские сады.
«Все озвученные вами вопросы и претензии беру под свой
контроль. Мы хотим, чтобы вы
чувствовали себя здесь, в России,
в Удмуртии, как можно более комфортно», - сказал во время общения
с беженцами Дмитрий Мусин.
Поднятые проблемы будут рассмотрены на очередном совещании
рабочей группы по временному
размещению населения Республики Украины на территории Удмуртии.

На предприятиях и организациях города Воткинска в 2013 году
произошло 43 несчастных случая
на производстве, за текущий период
2014 года – 17 случаев.
Всего же с 2000 года 1037 воткинцев получили производственные травмы и 83 установлены профессиональные заболевания.
Среди причин производственного травматизма можно выделить
как неудовлетворительное состояние охраны труда на предприятиях,
так и несоблюдение правил охраны
труда самими пострадавшими.
Тем не менее, благодаря профилактическим мерам количество
производственных травм в республике и в городе ежегодно снижается.
В 2014 году более 80 млн рублей
выделено Фондом социального
страхования Российской Федерации
на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в
Удмуртии. Это на 20 млн рублей
больше, чем в прошлом году. «Чем
больше средств будет направляться
на профилактику, тем меньше у нас
будет несчастных случаев на производстве, - говорит директор филиала № 6 регионального отделения
ФСС РФ Л.В. Макарова. - При этом
необходимо отметить, что в текущем году предприятия с малой численностью работников получили
возможность использовать на финансирование предупредительных
мер больший объем средств».
Рачительный работодатель, понимая, что именно он несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда, часть затрат
на эти цели осуществляет за счет
сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в Фонд социального страхования Российской
Федерации.
И такие предприятия в нашем
городе есть - в прошлом году они
использовали на предупредительные меры средства в объеме 15, 6
млн рублей.
Из них более 50 % было затрачено на проведение аттестации
рабочих мест, почти 30 % на приобретение для работников средств
индивидуальной защиты, 20 % - на
санаторно-курортное лечение работающих в тяжелых и вредных условиях труда.
Добавим, что в настоящее время 197 жителей города получают
от ФСС РФ обеспечение по страхованию от несчастных случаев на
производстве в виде ежемесячных
страховых, в 2014 году им уже перечислено более 5 млн рублей.
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Èòîãè ðàáîòû ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Óäìóðòèè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà
Ââîä æèëüÿ
На 2014 год Минрегионом России для Удмуртской Республики
установлен показатель по вводу
жилья в объеме 630 тыс.кв.м.
По итогам 6 месяцев на территории республики в эксплуатацию
введено 249 661 кв.м. общей площади жилья, что на 31,1% выше показателя соответствующего периода
прошлого года и составляет 40% от
планируемого объема ввода жилья
в 2014 году.

Îáúåêòû
ñîöèàëüíîé ñôåðû
Запланировано ввести в эксплуатацию 22 объекта социальной сферы.
Приоритетным остается исполнение
Указов Президента Российской Федерации, в частности по обеспече-

ским играм капитально отремонтированы спортивные сооружения в
г.Глазове.
Завершено строительство стрелкового тира в г.Ижевске.
В рамках подготовки к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского продолжается реконструкция
Государственного театра оперы и

Ðåãèîíàëüíàÿ
ïðîãðàììà «Æèëüå
äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé»
В рамках реализации программы в 2014 году заключены трехсторонние Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения жильем
молодых семей с застройщиками
на 198 квартир.
В 2014 году, по состоянию на
1 июля, 497 молодым семьям выданы кредиты на сумму 711,6 млн
рублей.
С начала реализации Программы до настоящего времени стали
новоселами и смогли заселиться в
свои квартиры 5 777 молодых семей, из них в 2014 г. – 476 молодых
семей.
В 2014 году в рамках программы
введено в эксплуатацию – 8 домов,
общей площадью 53,1 тыс. кв.м.
Планируется ввести еще 7 домов.

ДК «Юбилейный». Июнь 2014 года.
нию к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования для детей
от 3-х до 7-ми лет. В 2014 году в Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 2040 дошкольных мест,
построить три школы на 288 мест.
Для проведения очередных республиканских зимних сельских
спортивных игр введена в эксплуатацию лыжная база в п. Балезино. В
рамках подготовки к летним сель-

балета Удмуртской Республики,
Дворца культуры «Юбилейный» в
г. Воткинске, реставрация и реконструкция Государственного мемориально-архитектурного комплекса
«Музей-усадьба П.И. Чайковского».
Планируется ввести в эксплуатацию
детский сад на 190 мест в Центральном районе г.Воткинска, а также капитально отремонтировать здание
общежития Удмуртского республи-

Ïîáåäèòåëè «iÂîëãè - 2014» ïðèñòóïàþò
ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
Полномочный представитель
Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич встретился с представителями молодежи из республики
Башкортостан, являющимися финалистами конкурса проектной
деятельности по итогам молодежного форума ПФО «iВолга – 2014»
и победителями «iВолги - 2013»,
идеи которых уже воплощаются
в жизнь. Приглашение приехать
и обсудить реализацию проектов
ребята получили в ходе работы
форума во время демонстрации
своих разработок полпреду.
В начале встречи Михаил Бабич отметил, что именно на подготовительном этапе реализации
проектов важно понять, какие
проблемные вопросы могут возникнуть на пути осуществления
молодежных инициатив, уровень
их поддержки со стороны органов региональной власти и какая
помощь необходима со стороны
аппарата полномочного представителя, чтобы выдвинутые идеи
нашли практическое применение
и принесли пользу.
От молодежи во встрече приняли участие авторы четырех
проектов. Студентка пятого курса Башкирского госуниверситета
Лилия Мухамедьянова предложила проект по организации обучения волонтеров к предстоящим
саммитам ШОС и БРИКС в Уфе по
интенсивной методике, позволяющей овладеть разговорным китайским в достаточно сжатые сроки.
Этот проект занял второе место
в рамках российско-китайской

смены прошедшего молодежного
форума. Была признана актуальность этой инициативы и принято
решение по ее дальнейшей детальной проработке.
Победительница «iВолги –
2014» в смене «Беги за мной»
Руфина Мукминова представила проект «Приведи ребенка в
спорт», суть которого заключается в создании интерактивной ярмарки-презентации спортивных
клубов, федераций и секций, где
любой желающий сможет узнать
о развивающих видах спорта в
своем городе, выбрать секцию,
подобрать расписание и найти
тренера. Проект позволит массово
привлечь подростков к занятиям
физической культурой и спортом.
Автор идеи продемонстрировала сайт проекта и рассказала, что
вначале планировалось реализовать его только в Уфе, но после
встречи с руководством республики решено создать подобные интерактивные спортивные площадки
во всех крупных городах Башкортостана. Михаил Бабич отметил,
что проект интересный, а также
обещал в ходе своей рабочей поездки в республику Башкортостан
посетить площадку в Ишимбае,
когда проект будет запущен в стадию практической реализации.
Достаточно интересный проект
представил участник смены «Артквадрат» Артем Аитов. Идея его
проекта «Звездная академия» возникла на молодежном форуме в
ходе культурного обмена между
студентами из России и КНР, в т.ч.
предполагает создание совместно-
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го российско-китайского творческого продукта.
На встречу также был приглашен автор проекта прошлого года
«Бережливый путь» сотрудник
Уфимского государственного авиационного технического института Юрий Коев. Он рассказал,
что проект уже вышел в стадию
практической реализации, завершена подготовка к серийному
производству и на сегодняшний
день нашелся потенциальный инвестор. В ходе встречи Михаил
Бабич пообещал оказать дальнейшую поддержку и содействие в
продвижении проекта. Молодой
изобретатель предложил использовать композитный материал
высокой прочности для дорожного строительства. Из такого материала можно, к примеру, изготавливать пустотелые бордюры,
которые одновременно служат каналом для отведения сточных вод,
или разноцветную тротуарную
плитку, на которой не образуется
наледь. При этом для изготовления материала возможно использование бытовых отходов.
В ходе встречи от представителей молодежи прозвучало предложение создать Центр молодежных
проектных инициатив, который
будет обеспечивать сопровождение проектов на стадии их реализации. Центр будет работать в качестве общественной площадки,
где победители молодежного форума смогут передать свой опыт,
к примеру, по юридическому обеспечению хода реализации проекта или освоению средств грантов.

канского колледжа культуры в г.
Ижевске.

Ðàññåëåíèå
àâàðèéíîãî æèëüÿ
Для реализации Региональной
адресной программы (этап 2013
года) в муниципальные образования перечислены средства Фонда
ЖКХ на общую сумму 535,5 млн
руб., средства бюджета УР в размере 127,7 млн руб. В рамках заключенных муниципальных контрактов идет строительство жилья для
переселяемых граждан. Все мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда,
профинансированные в 2013 году
в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», должны быть завершены в срок до 31 декабря 2014 года,
включая фактическое переселение
граждан. Таким образом, до конца
текущего года будет расселено 158
аварийных домов (714 помещений)
площадью 23,5 тыс.кв.м., улучшат
свои жилищные условия 1865 человек.
27 июня 2014 года Правлением
Фонда ЖКХ одобрена заявка Удмуртской Республики на получение
финансовых средств по этапу 2014
года. Общая сумма средств Фонда
ЖКХ 382,4 млн руб., средства бюджета УР в размере 393,7 млн руб. В
рамках данного этапа будет расселено 184 аварийных МКД (807 по-

мещений) с площадью помещений,
подлежащей расселению, 26,7 тыс.
м.кв., в которых проживают 2012
граждан.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ
В текущем году в Удмуртской
Республике должна начать свою
работу новая система капитального
ремонта многоквартирных домов.
19 мая 2014 года Постановлением Правительства УР утверждена
региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Удмуртской Республике. В программу
включены 7505 многоквартирных
домов общей площадью 21385 тыс.
кв.м.
В настоящее время Минстроем
УР разрабатывается Краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта,
определяющего конкретный год
проведения капитального ремонта
в рамках трехлетнего периода.
Приступила к своей деятельности некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике». Фонду поручено определить размер предельной стоимости
работ по капитальному ремонту,
которая может оплачиваться региональным оператором за выполненные работы.

ПО ДАННЫМ УДМУРТСТАТА

×òî ìîã êóïèòü ñðåäíèé æèòåëü Óäìóðòèè
íà äîõîäû â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà
В 1 полугодии 2014 года на каждого жителя Удмуртии приходилось 18516 рублей
денежных доходов (это заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности и предпринимательской деятельности, и другие) в месяц, в 1 полугодии 2013
года - 16926 рублей. Среднемесячный денежный доход жителя республики, сложившийся в истекшем периоде, позволял приобрести 592 литра молока, или 1 телевизор цветного
изображения, или 630 литров бензина, или оплатить: 1128 поездок в автобусе, или 6600
кВт-ч электроэнергии.
В 1 полугодии 2014 года в республике наблюдался рост покупательной способности
денежных доходов населения (товарный эквивалент) на некоторые продукты питания.
На среднемесячный денежный доход можно было приобрести определенное количество
одного из указанных ниже товаров:

Ƚɨɜɹɞɢɧɚ (ɤɪɨɦɟ ɛɟɫɤɨɫɬɧɨɝɨ ɦɹɫɚ), ɤɝ
Ɇɚɫɥɨ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ, ɤɝ
Ʉɪɭɩɚ ɝɪɟɱɧɟɜɚɹ ɹɞɪɢɰɚ, ɤɝ
Ɇɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ, ɤɝ

əɧɜɚɪɶ- ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ:
ɢɸɧɶ ɹɧɜɚɪɶ-ɢɸɧɶ
2014ɝ.
2013ɝ.
78
72
256
218
626
493
753
621

Вместе с тем, снизилась (из-за высокого роста цен) покупательная способность денежных доходов населения республики на молоко питьевое цельное, масло сливочное,
рис шлифованный, капусту белокочанную свежую, картофель, яйца куриные, а также
водку и сигареты с фильтром отечественного производства:

Ɇɨɥɨɤɨ ɩɢɬɶɟɜɨɟ ɰɟɥɶɧɨɟ, ɥ
Ɇɚɫɥɨ ɫɥɢɜɨɱɧɨɟ, ɤɝ
Ɋɢɫ ɲɥɢɮɨɜɚɧɧɵɣ, ɤɝ
Ʉɚɩɭɫɬɚ ɛɟɥɨɤɨɱɚɧɧɚɹ ɫɜɟɠɚɹ, ɤɝ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ, ɤɝ
əɣɰɚ ɤɭɪɢɧɵɟ, ɲɬ.
ȼɨɞɤɚ ɤɪɟɩɨɫɬɶɸ 40% ɨɛ. ɫɩɢɪɬɚ ɢ ɜɵɲɟ,
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɥ
ɋɢɝɚɪɟɬɵ ɫ ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɩɚɱɟɤ

əɧɜɚɪɶɢɸɧɶ
2014ɝ.
502
57
432
788
699
4178

ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ:
ɹɧɜɚɪɶ-ɢɸɧɶ
2013ɝ.
592
66
473
895
896
4318

43

50

468

580

Ïÿòóþ ÷àñòü äåíåæíûõ äîõîäîâ
æèòåëè ðåñïóáëèêè òðàòÿò íà îïëàòó óñëóã
Развитие рынка платных услуг, увеличение его объёмов является одним из показателей финансового благополучия граждан. Населению Удмуртии в первом полугодии
2014 года оказано платных услуг на сумму 25427,3 млн. рублей, в сопоставимых ценах
на 2% больше по отношению к первому полугодию 2013 года. Объём платных услуг на
душу населения составил 16,7 тыс. рублей. По этому показателю Удмуртская Республика
занимает 11 место среди регионов Приволжского федерального округа. Самый высокий
объём услуг на душу населения в Республике Татарстан – 29,4 тыс. рублей, самый низкий
– в Республике Мордовия – 13,1 тыс. рублей.
В структуре платных услуг более 60% составляли так называемые обязательные услуги: транспортные, жилищно-коммунальные и услуги связи.
Увеличились объёмы таких видов услуг как туристские (рост в сопоставимой оценке
к уровню прошлого года – 125%), услуги физической культуры и спорта (115%), санаторно-оздоровительные (103%), что свидетельствует о стремлении населения республики к
здоровому образу жизни.
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ВРЕМЕНА ГОДА

Àâãóñò íà äàðû ùåäð
Название этого месяца пришло к нам из Римской Империи
– он был назван в честь римского
императора Августа. Август - последний месяц лета, с его приходом начинается ощущение того,
что осень уже не за горами. Погода в августе становится непостоянной: то ярко светит солнце,
то льет, не переставая, дождь, то
ветер с ног сбивает, но июльская
жара при этом уже начинает спадать и становится комфортнее.
Август богат праздниками, Спасами, вначале Медовый (начинаются проводы лета), затем Яблочный и последний Ореховый, которым заканчивается жатва хлеба. Как и в старину, люди идут в
церковь и освящают на Спас мед,
яблоки, лесные орехи, которые
после освящения в церкви ставят
на стол, что считается знаком достатка.
В народе август имеет множество «имен»: жнивень, серпень
(время разгара жатвы), припасиха, собериха, щедрый, густоед, густарь (август обильный,
густой на еду месяц), льнорост,
осемник (восьмой, в старину,
осьмой), разносол и другие. Также в старину, в зависимости от
района обитания, люди нарекали
август в зависимости от обрядов,
обычаев, которые проводились
на Спасы.
В августе яблоки начинают наливаться, созревает первая капуста, начинают собирать первые

помидоры. Полным ходом идет
уборка хлебов с полей. На полях
и огородах у людей наступает самое тяжелое время – трудиться
приходится от зари до зари, не
разгибая спины. «В августе простому мужику и отдохнуть нету
часу, надо косить, сеять, пахать и
возить». Лес в августе приносит
много ягод, орехов и грибов. Целебные травы на полях и в лесах в
августе находятся во всей целебной силе. В конце августа птицы
начинаются собираться в стаи,
готовятся к перелету. В реках и
водоемах начинает вода цвести, а
вместе с ней и камыши, и лилии,
и кувшинки. С Ильина дня вода в
реках и озерах становится холодная, плавать по старинным обычаям запрещается. Дни стоят еще
жаркие, но темнеет уже заметно
раньше. Именно в августе начинаются первые листопады.
Приметы августа
Комары сильно кусаются – на
непогоду.
Частые грозовые дожди в августе – к теплой осени.
«Чистый» заход солнца – будет
сухо.
Дождливый август и теплая
осень – к длинной зиме.
В первой половине августа погода не изменяется - зима будет
долгая.
Если сорняки летом растут
особенно высокие - зима снежная.
Два вечера подряд нет луны и
звезды светят - на дождь.

Если вечером звезды светят
ясно - будет теплый, солнечный
день, а когда звезды тусклые - к
дождю.
Мигание звезд - признак ухудшения погоды с усилением ветра.
Комары, мухи и другие насекомые надоедливые - на дождь и
непогоду.
Если в тихую погоду шумит
лес - перед грозой.
Установился восточный ветер
- прекратятся летние дожди.
Рыбаки знают: если ветер дует
на сушу, а вечером наоборот - с
суши на воду, поднимая ветер,

жди хорошей погоды.
Бледный месяц - на непогоду,
чистый и яркий - на хорошую погоду.
Грозовой август - на долгую
осень.
Воробьи летают стайками - на
сухую и ясную погоду.
Журавли улетели в августе - на
раннюю осень и раннюю зиму.
Спелый овес во второй раз зазеленел - на ненастную осень.
Летом часто гремели грозы,
шли дожди - метели зимой.
Урожайное лето - на холодную
зиму.

Лето сухое, жаркое - на снежную, морозную зиму, ветреное на зиму с метелями.
Если летом много осиных
гнезд, зима будет морозная.
Радуга с севера на юг - жди дождя, с востока на запад - будет
хорошая погода.
Прохладное утро в августе вестник теплой и ясной дневной
погоды.
Раннее опадание листвы - к
ранней зиме.
После сухого и жаркого лета
следующий год будет урожайным.

Àâãóñò áîãàò äàðàìè ïðèðîäû. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
íåñêîëüêî ðåöåïòîâ çàãîòîâîê íà çèìó
Если вы не знаете, куда девать огромные кабачки, попробуйте
приготовить из них аджику. Автор рецепта уверяет, что это не
только необычное блюдо, но и очень вкусное!

Àäæèêà èç êàáà÷êîâ
Кабачок - 2 кг, вода - 300 мл,
перец красный жгучий - 2 шт, чеснок- 100 г, томатная паста (можно
вместо нее использовать помидоры, прокрученные через мясорубку. Но тогда не нужно воды и варить не 20 мин, а 40) - 400 г, масло
растительное - 250 мл, сахар - 200 г,
соль - 1 ст. л., уксус - 100 мл.
Крупные кабачки очистить и
освободить от семян. Пропустить
через мясорубку. Все компоненты в
кастрюлю, после закипания варить
20 минут. За 5 минут до готовности
добавить резаный чеснок. После
приготовления разложить по банкам и закатать.
«Икра баклажанная заморская»
- это, конечно, вкусно. А если попробовать баклажаны соединить
с кабачками?

Çàêóñêà áàêëàæàííîêàáà÷êîâàÿ
Баклажаны - 5 шт, кабачки (молоденькие вкуснее) - 3 шт., перец

болгарский сладкий 4 шт, перец
горький (обязательно) - 4 шт. если
маленький, чеснок - 7 зубчиков,
морковь- 3 моркови (средней), 2
головки лука репчатого, помидоры
3 шт. соль по вкусу, сахар - 2 ст.л.,
масло подсолнечное - 1 стакан, 70
мл. масла грецкого ореха.
Баклажаны, кабачки порезать
кольцами и обжарить на растительном масле. Морковь натереть
на терке, обжарить в отдельной посуде на подсолнечном масле. Затем
добавить масло грецкого ореха, 8
ст.л. томатной пасты и 50 мл воды
и всё тушить на медленном огне 15
минут. В банки раскладывать слоями, чередуя баклажан и кабачок,
перекладывая каждый слой морковно-томатной смесью, и закатать
под крышки.
Наши овощные заготовки поистине универсальны, ведь они
могут выступать в роли закусок,
салатов, гарниров и заготовок для
приготовления первых и вторых
блюд. Любителям такой универсальности предлагаем приготовить на зиму

Çàâòðàê òóðèñòà
1 ст. 9% уксуса, 2 ст. сахара, 800
гр. р. масла, 3 ст.л. соли кипятить 5
минут. После добавить в большую
кастрюлю 2 кг нашинкованной
моркови, кипятить 10 минут, затем
туда же всыпать 2 кг лука, нарезанного полукольцами, и кипятить 10
минут. Затем добавить 2 кг нарезанного соломкой перца сладкого
и вновь кипятить 10 минут. После
этого влить в кастрюлю 2 литра

томатного сока (или 2 кг перекрученных помидор), кипятить еще 10
мин, а потом добавить добавить в
кипящую смесь овощей отваренный рис (2 стакана риса предва-

рительно отварить в подсоленной
воде) и кипятить еще 25-30 минут,
после закатать в стерильные банки.
Укутать в тепло до полного остывания. Выход с такого количества
продуктов - 8-9 литров.
В зимнюю стужу «на ура» идут
любые супы, а уж любимый борщ
– тем более! Позаботимся о заготовке для его приготовления уже
сейчас.

Áîðù «Çèìíèé»
2,5 кг капусты, 600 г помидоров, 800 г свёклы, 500 г моркови, 7 луковиц, 5 сладких перцев, 10 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара,
1,5 стак. растительного масла, 1
стак. 9% уксуса, 10 горошин чёрного перца, 4 лавровых листа.
Морковь и свёклу натереть на
крупной тёрке и обжарить на небольшом количестве растительного
масла в течение 15 минут. Остальные овощи нашинковать и смешать
со свекольной массой и специями.
Добавить масло и тушить 1 час. Затем разложить в стерилизованные
банки, закатать и укутать до полного остывания.
Капуста, пожалуй, самый древний из продуктов русской кухни, и
без нее невозможно представить
наше меню. И заготовки на зиму из
капусты тоже очень популярны. К
тому же хранятся они неплохо.

Ñàëàò
«Ñ êàïóñòîé íå ïóñòî»
5 кг капусты, 1 кг разноцветного
сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг
лука, 500 мл растительного масла,
4 ст.л. соли, 350 г сахара, 500 мл 6%
уксуса.
Натереть морковь на крупной
тёрке, капусту и перец нарезать соломкой, лук измельчить. Сложить
всё в большую эмалированную
ёмкость, добавить растительное
масло, соль, сахар и уксус и оставить, периодически помешивая, на
12 часов. Затем разложить массу в
стерилизованные банки, закрыть
капроновыми крышками и хранить
в холодном месте.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà
Кадастровым
инженером
Красноперовой Анастасией Сергеевной, являющейся работником
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», номер квалификационного аттестата
18-11-78, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2, т. 8(3412)933-510, доб. 142,
8-904-838-47-78 адрес электронной почты: a.krasnoperova@rti.
izhnet.ru, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера:
18-11-78, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
18:27:030125:55, расположенного
по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Григорьевская,
д.63, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Фатхиев Рифкат Раисович, РФ, Удмуртская Республика,
Воткинский район, ул. Григорьевская, д. 63, т.8-904-278-21-75.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Ленина, 63 «06» сентября 2014 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня
опубликования по адресу: УР, г.
Воткинск, ул. Ленина, 63.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 18:27:030125:43,
расположенный по адресу Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.Григорьевская, д.61.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
Обоснования возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с «05»
августа 2014 г. по «06» сентября
2014 г. по адресу: 427430, г. Воткинск, ул. Ленина, 63.

Íà÷àò ïðèåì äîêóìåíòîâ

Театра юного зрителя объявляет набор
в младшую, среднюю и старшую группы
от 8 до 17 лет.
Участникам необходимо:
- прочесть стихотворение,
- выполнить упражнение на внимание, память,
и воображение.
Прослушивание состоится по адресу:
ул.КИРОВА, 6,
ЦДТ,
с 11 по 17 августа 2014 года
с 11.00 до 13.00 часов.
ТЕЛ. 5-23-58.

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
объявляет о начале приема документов по выдвижению кандидатов
для занесения на Доску почета Удмуртской Республики.
Занесение на Доску почета Удмуртской Республики производится ежегодно ко дню установления государственности Удмуртии в
целях поощрения трудовых коллективов и граждан, внесших значительный вклад в развитие экономики, науки, образования, охраны здоровья, культуры Удмуртской Республики, укрепление правопорядка, добившихся наивысших показателей и имеющих иные заслуги перед Удмуртской Республикой.

Çàêëþ÷åíèå ¹ 10.2014

С Положением о Доске почёта Удмуртской Республики можно
ознакомиться на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики в разделе: [Республика]>[Награды]>[Доска
почёта (документы)] (www.udmurt.ru/dp).
Документы принимаются до 19 сентября 2014 года включительно по адресу: г.Ижевск, ул. Лихвинцева, 25 (Резиденция Главы Удмуртской Республики).
Контактные телефоны: (3412)497-141, 467-132,
Факс: 497-236.

Кадастровым инженером Тумановым Александром Константиновичем, УР, г. Воткинск, ул.
Кирова, 32, т. 8 (34145) 48-600,
e-mail: tumanov@oooterra.ru, №
квалификационного аттестата 1813-291, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из
земельного участка с кадастровым
номером 18:04:000000:502, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Воткинский район,
колхоз «Мир». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания
является Варламова Наталья Анатольевна, адрес: УР, г. Воткинск,
ул. Ленина, д. 41, тел. 8-912-0123599. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: УР, г.
Воткинск, ул. Кирова, д. 32. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по адресу:
УР, г. Воткинск, ул. Кирова, 32
до 04.09.2014, а также по адресу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Удмуртской Республике (УР, г.
Ижевск, ул. Салютовская, 57).
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о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («Здания для отправления культа без жилых помещений для проживания, часовни») земельного участка, площадью 1953,0 кв. м, расположенного по адресу: УР,
г. Воткинск, в районе Благовещенского Собора, по ул. Кирова, д. 1, для
строительства часовни и организации благоустройства (зоны отдыха, разбивки дорожек для совершения Крестного хода).
город Воткинск
28 июля 2014 года
Объект обсуждения:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («Здания для отправления культа без жилых помещений для проживания, часовни») земельного участка, площадью 1953,0 кв. м, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, в районе Благовещенского Собора, по ул.
Кирова, д. 1, для строительства часовни и организации благоустройства
(зоны отдыха, разбивки дорожек для совершения Крестного хода).
Заявитель:
Местная православная религиозная организация Прихода Благовещенского Собора г. Воткинска УР.
Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Город Воткинск», утвержденное решением Воткинской городской Думы
от 15.02.2006 № 55 (ред. от 26.08.2009 № 499);
- Постановление Администрации города Воткинска от 27.06.2014 г. №
1421 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («Здания для отправления культа без жилых помещений для проживания, часовни») земельного участка, площадью 1953,0 кв. м, расположенного: УР, г. Воткинск, в
районе Благовещенского Собора, по ул. Кирова, д.1» .
Организатор публичных слушаний: Администрация города Воткинска.
Сроки проведения публичных слушаний: с 14.07.2014 по 27.07.2014
Продолжительность публичных слушаний: 14 дней
Официальная публикация о назначении публичных слушаний:
- газета «Воткинские Вести» от 01.07.2014 № 72
Способ доведения информации до населения:
- газета «Воткинские Вести» от 01.07.2014 № 72
Количество отзывов:
- в письменном виде –3 письма;
- по электронной почте votadmin@udm.net – нет;
- в интернете на сайте http://votkinsk.ru – нет.
Итоги проведения публичных слушаний:
1. В период с 14.07.2014 г. по 27.07.2014 г. в Администрацию города Воткинска поступило 3 письменных отзыва:
1) 1 письменное обращение от жителя города Воткинска с возражением
против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
2) 1 письмо от членов Воткинского городского отделения Удмуртского
республиканского отделения Российского общества историков-архивистов, выступающих против увеличения территории Собора за счет городского сквера;
3) обращение Председателя приходского Совета Настоятеля Благовещенского собора протоирея Валерия Белокрылова (1200 подписей прихожан, жителей города Воткинска с положительным мнением).
Всего подписей – 1204
«За» - 1200
«Против» - 4
2. Предложений, замечаний и отзывов от жителей города по электронной почте votadmin@udm.net не поступало.
3. Предложений, замечаний и отзывов от жителей города в сети «Интернет» на сайт http://votkinsk.ru не поступало.
Заключение:
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («Здания для отправления культа без
жилых помещений для проживания, часовни») земельного участка, площадью 1953,0 кв. м, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, в районе Благовещенского Собора, по ул. Кирова, д. 1, для строительства часовни и организации благоустройства (зоны отдыха, разбивки дорожек для совершения
Крестного хода) проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. Порядок проведения публичных
слушаний не противоречил Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Воткинск», утвержденному решением Воткинской городской Думы от 15.02.2006 (ред. от 26.08.2009 № 499).
Вопрос рекомендован для дальнейшего рассмотрения.
Глава Администрации города Воткинска С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.
Начальник УАиГ Администрации города Воткинска
– главный архитектор города Д.Р. МАГСУМОВ.
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