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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè
6 августа Президент России
Владимир Путин провёл рабочую
встречу с исполняющим обязанности Главы Удмуртии Александром Соловьевым.
Стороны обсудили ряд вопросов
социально-экономического
развития региона. В частности,
ситуацию в автомобилестроении,
сельском хозяйстве. Исполняющий обязанности Главы Удмуртии рассказал о реализуемой в
республике программе поддержки
молодых семей, мерах по обеспечению местами в детских садах.
Кроме того, Александр Соловьев проинформировал Владимира Путина о том, как республика
планирует решать задачу Президента России по увеличению объёмов инвестиций до 25% ВРП.
По словам руководителя Удмуртии, поставленная задача
будет решаться, в том числе, с
помощью кластерного подхода.
В ходе разговора подробнее остановились на программе развития
кластера «Стрелковое оружие», а
также на формировании инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в сфере
производства автокомпонентов.
Руководитель Удмуртской Республики обратился к Главе государства с просьбой предоставить
возможность Удмуртии стать

стартовой пилотной площадкой
по созданию особой экономической зоны регионального типа.
Появление особой экономической
зоны в Удмуртии придаст импульс экономическому развитию
республики.
На встрече также была затрону-

та тема дорожного строительства.
Особое внимание было уделено
реализации концессионного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых
переходов через реку Кама и реку
Буй у города Камбарка».
Ещё один из обсуждаемых

вопросов – подготовка к празднованию в 2015 году юбилея
П.И.Чайковского. Речь шла о федеральной составляющей финансирования основного Плана мероприятий, утверждённого Распоряжением Правительства РФ в июле
2013 года.

Óëó÷øàòü èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â ðåãèîíå
На сегодняшний день в целях осуществления представительских и экспертных функций
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Удмуртской
Республике, повышения эффективности работы Уполномоченного, объективного, координированного и всестороннего рассмотрения вопросов, поставленных в
жалобах, из числа авторитетных
и признанных в соответствующей
области экспертов, состоявшихся
и успешных предпринимателей,
назначены общественные представители Уполномоченного в 13
городах и районах Удмуртской Республики.
6 августа 2014 года в общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова состоялась рабочая встреча Бизнесомбудсмена Удмуртии Александра Прасолова со своими общественными представителями.
На встрече общественным
представителям был представлен
утвержденный порядок подачи и
рассмотрения жалоб, принятия
решений по ним Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике.
Были разъяснены основные, наиболее важные моменты работы с
обращениями, а также исключи-

тельные обстоятельства, предусмотренные законом, препятствующие подаче жалобы. Было заострено внимание на необходимости оказания помощи заявителям
в составлении таких обращений
и жалоб. В связи с чем указано на
важность заключения договоров
ПРО БОНО с юристами и экспертами, работающими в районах
республики, с целью их дальнейшего привлечения для оказания
помощи предпринимателям, в том
числе при написании и подаче обращений и жалоб.
Также на встрече обсуждались
проблемы предпринимательства,
о которых стало известно общественным представителям Уполномоченного в ходе общения с
предпринимательскими сообществами районов и городов Удмуртской Республики. Обсуждались
механизмы оказания содействия
предпринимателям в решении
данных проблем, в том числе возможные законодательные инициативы, необходимые для решения
проблем предпринимателей.
По итогам встречи был обсужден и принят план-график проведения встреч с предпринимательскими сообществами районов
Удмуртской Республики с целью
более активного использования
предпринимателями механизмов
защиты их прав и законных ин-

тересов, предусмотренных в рамках фукционирования института
уполномоченных по защите прав
предпринимателей.
На встрече были внимательно
изучены приоритетные направления деятельности, определенные
и.о. Главы Удмуртской Республики Александром Соловьевым и направленные улучшение инвестиционного климата в регионе.
Среди них:
- предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество
организаций, субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам,
предоставление государственных
гарантий, организационное и информационное сопровождение;
- продолжение развития системы микрофинансирования и гарантирования проектов для предпринимательства;
- подготовка инвестиционных
площадок для размещения производственной инфраструктуры;
- создание особых экономических зон, индустриальных и технопарков, резидентам которых
будут представлены различные
виды поддержки и преференций.
Производственным предприятиям, построенным на новых
площадях (так называемых «гринфилдах»), будут автоматически
предоставляться «налоговые ка-

никулы» по региональным и местным налогам на срок от 5 до 10
лет;
- выделение в структуре республиканского бюджета «Бюджета
развития», направленного на поддержку инвестпроектов, развитие
инфраструктуры бизнеса;
- снижение административных
барьеров для открытия и ведения
бизнеса;
- поддержка инвестиционных
проектов в рамках федеральных
институтов развития: банки с государственным участием, Инвестиционный фонд, Фонд развития
отечественной промышленности,
Российская венчурная компания,
Фонд реформирования ЖКХ и
другие. Привлечение софинасирования в рамках федеральных целевых программ и государственных
программ Российской Федерации;
- развитие государственночастного партнерства, в том числе
в социальных отраслях.
Данным приоритетным направлениям деятельности была
дана высокая оценка и принято
решение их дальнейшего обсуждения с предпринимательскими
сообществами городов и районов
Удмуртской Республики с целью
выработки дополнительных предложений, направленных на улучшение инвестиционного климата
в Удмуртской Республике.
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Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ
îöåíèë õîä ïîäãîòîâêè
ê çèìå
Исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Соловьев
прокомментировал ход подготовки
к отопительному сезону.
«Докладчик (и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики) сообщил, что произошло снижение аварийных ситуаций на 30 процентов, но эта цифра
у меня оптимизма не вызывает,
- сказал Александр Соловьев. – Нам
надо очень много трубопроводов
заменить. Они в критическом состоянии. Ведь из-за этого в основном
случаются аварии. Ситуацию необходимо разруливать. Изыскивать
узкие места, вкладывать средства,
чтобы спокойно прожить зиму. Беспокоит и сумма задолженности за
потреблённые энергоресурсы. Есть
нерадивые управляющие компании, ТСЖ, которые не платят деньги, стараются использовать собранные средства на другие цели. Есть
и физические лица-должники. Всё
это мешает нам работать. Завтра у
меня будет встреча с руководством
«Газпрома». Надо переговорить по
строительству плавательного бассейна, надо на будущий год увеличивать сумму на газификацию муниципальных образований».

Óäìóðòèÿ âîøëà
â ÷èñëî ïèëîòíûõ
ðåãèîíîâ
ïî âíåäðåíèþ
êîìïëåêñà ÃÒÎ
По инициативе Президента России Владимира Путина возрождается Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне». В качестве
стартовых площадок реализации
проекта определены 12 регионов.
Удмуртия в их числе.
«Мы хорошо помним старые добрые времена, когда в стране сдавали нормы ГТО, - сказал на встрече
с журналистами исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Соловьев. - Многие любили
носить этот значок на груди. И я
был среди них. У нас в республике
построено много стадионов, спортивных залов. Но, к сожалению, ситуация не меняется. Как было в республике 28 процентов населения,
занимающегося спортом и физической культурой, так и сейчас. Нам
очень хочется, чтобы эта планка
была выше, чтобы молодёжь втягивалась в занятия спортом. Думаю,
включение республики в число
пилотных регионов по реализации
проекта ГТО поможет нам изменить отношение к своему здоровью,
к физкультуре. Мы поставили себе
такую задачу: 40 процентов жителей Удмуртии должны систематически заниматься физкультурой и
спортом».
Руководитель республики сообщил, что старт реализации президентского проекта будет дан в
День физкультурника, 9 августа,
на Центральной площади Ижевска.
Он намерен лично принять участие
в сдаче норм ГТО.
По словам Александра Соловьева, им дано поручение Правительству отремонтировать 25
спортивных залов и построить 40
открытых спортивных площадок,
чтобы иметь нормальные условия
для сдачи норм ГТО.
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Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè âñòðåòèëñÿ
ñ áåæåíöàìè ñ Óêðàèíû
В пятницу, 1 августа, исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр
Соловьев посетил деревню Кварса
Воткинского района, где на территории Аграрного техникума оборудован центр временного размещения лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины.
Для беженцев, прибывших бортом МЧС, здесь созданы все необходимые условия – обеспечение
полноценным питанием и медицинским обслуживанием, размещение в корпусе общежития техникума, для детей проводятся развлекательные мероприятия, есть
возможность заняться спортом в
спортзале учебного заведения.
После процедуры оформления
миграционных документов и прохождения медицинского освидетельствования жители Украины
подыскивают себе работу. 31 июля
на территории центра прошла ярмарка вакансий, объявления о приёме на работу висят в помещениях
столовой и общежития. Как отмечают сами беженцы, некоторые
работодатели готовы предоставить
им и рабочее место, и жильё.
Руководитель республики ознакомился с условиями пребывания:
осмотрел жилые комнаты, зашёл в
столовую и спортивный зал, пообщался с жителями Украины.
Они задали вопросы по процедуре оформления пенсий и социальных выплат, по устройству
детей в школы, поблагодарили
за тёплый приём и помощь. Каждый день с беженцами работают
специалисты миграционной и социальной служб. Также в Кварсу

Â åæåíåäåëüíîì
ðåæèìå
В республике проводится еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары. По стоимости набора продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину, сообщает министерство торговли и бытовых услуг, Удмуртия
занимает в России 68 место, а среди
регионов Приволжского федерального округа – 6 место.

Äåíü ãîòîâíîñòè 15 àâãóñòà

приезжают потенциальные работодатели, планируется встреча с
работниками Пенсионного Фонда.
Выходцам с Украины помогают
оформить документы, подобрать
работу, решить вопрос с жильём.
Александр Соловьев поделился
с журналистами своими впечатлениями о посещении центра.
«Их лица говорят обо всём: настроение у них хорошее. Я посмотрел комнаты, где живут семьи,
– чисто, аккуратно. Прекрасная
столовая. В спортивном зале есть
возможность поиграть в волейбол.
Нет проблем с медицинским обслуживанием. Я не сомневался, что так

и будет. Люди у нас добрые, отзывчивые на чужую беду.
В ходе разговора я услышал самые добрые слова в адрес жителей
республики. Считаю, что наше первое знакомство состоялось, дальше
наша задача – подыскать беженцам подходящую работу. Помочь
устроить детей. Учебный год не за
горами. Рабочая группа, созданная
моим распоряжением, держит ситуацию на постоянном контроле и
решает все рабочие вопросы. Уверен, мы справимся», - подчеркнул
руководитель республики.
По информации Управления федеральной миграционной службы

России по Удмуртской Республике, Правительством РФ определена квота для каждого субъекта
России. Для Удмуртии эта квота
составляет 360 человек, которые
будут централизовано пребывать
на территорию республики. 102 человека прилетели первым бортом
МЧС.
Общежитие в Кварсе рассчитано на 100 человек, республиканским правительством принимаются меры, чтобы можно было разместить ещё порядка 120 человек. Как
только будут решены эти вопросы,
будет сформирован следующий
борт МЧС.

Ðàñòåì è ðàçâèâàåìñÿ
Ольга Юрьевна СОРОКИНА – заместитель главы Администрации города по экономике, финансам и инвестициям – человек, который лучше всех в городе знает доходы и расходы воткинской казны. Кроме этого, Ольга Юрьевна курирует целый
ряд вопросов - от работы торговых предприятий до вопросов
охраны труда.
- Ольга Юрьевна, 29 июля прошел «День Министерства труда
УР в Воткинске», что это за мероприятие?
- Это встреча, которую регулярно организуют сотрудники Минтруда для общения с руководителями городских предприятий и учреждений. Кроме представителей
министерства, на таких встречах
бывают специалисты самых разных направлений: это представители контролирующих организаций, фонда социального страхования, службы занятости и другие. В
этом году с ситуацией на республиканском рынке труда участников
совещания ознакомил заместитель
председателя Правительства УР
Сергей Самонович Фефилов.
- Расскажите, как складывается ситуация в нашем городе?
- Наш город, во многом благодаря стабильной работе Воткинского завода, далек от проблемы
безработицы. Её уровень – один
из самых низких в республике.
Если говорить о количестве безработных, то в Воткинске таковыми признаны 0,38 % трудоспособного населения, или 212 человек.
На предприятиях нашего города

НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКИ

достаточно вакансий для предложения тем, кто ищет работу. При
этом замечу, что все острее дефицит рабочих специальностей – не
хватает сварщиков, электромонтеров, станочников, востребованы
технические специальности – технологи, инженеры, в строительной
отрасли не останутся без работы
мастера и прорабы. Среди безработных могут оказаться менеджеры, вот их – переизбыток. Эта
ситуация складывается не только
в нашем городе, это повсеместная
тенденция. Мы понимаем, что причины в несоответствии, существующем между подготавливаемыми
кадрами и имеющимися рабочими
местами, кроме этого, многие молодые люди психологически, порой, не готовы получать рабочие
специальности. Мы понимаем, что
для решения этих проблем необходимо объединить усилия всех
сторон, поэтому в Администрации
города с 2004 года работает территориальная трехсторонняя комиссия под председательством заместителя председателя Воткинской
городской Думы М.Ю.Колдомова.
- Ольга Юрьевна, всегда ли те
рабочие места, которые предла-
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гаются, отвечают современным
требованиям не только по зарплате, но и в вопросах безопасности? Ведь есть молодые люди,
которые считают, что стоять у
станка или работать на стройке,
пусть и за неплохую зарплату, это
травмоопасно, еще свеж в памяти
пример гибели рабочих на ижевской стройке?
- Могу сказать, что в 2013 году
специалисты
Администрации
города приняли участие в расследовании 7 несчастных случаев на производстве. Основными
причинами произошедшего стали
несоблюдение мер личной безопасности, нарушение трудовой
дисциплины, инструкций, требований технологического процесса,
элементарное пьянство на рабочем
месте. Ситуацию по безопасности
труда мы регулярно отслеживаем,
на всех крупных предприятиях
созданы службы охраны труда или
есть специалисты, отвечающие за
охрану труда, ежегодно выделяются средства на подготовку и обучение специалистов, приобретение
средств индивидуальной защиты,
улучшение условий труда.
- Еще один аспект, который
интересует молодых людей –
это заработная плата. Многим
кажется, что в офисе она будет
выше, чем на производстве…
- Со всей ответственностью
могу утверждать, что это заблуждение. Приведу цифры. По ито-

гам первого полугодия 2014 года
средняя зарплата в промышленности составила 32 тыс. 182 руб.
Это самый высокий показатель в
республике. Не будем лукавить,
основная заслуга в этом, несомненно, Воткинского завода. При
этом средняя заработная плата по
городу 26 тыс. 862 руб. На крупных предприятиях и в бюджетных
учреждениях Воткинска в последние несколько лет отсутствует задолженность по заработной плате.
Наш город полностью выполнил
Указы Президента РФ В.В.Путина,
касающиеся повышения оплаты
труда работников бюджетной сферы, зарплаты здесь повысились
весьма значительно, и на 1 июля
этого года средняя зарплата педагога 20 857 руб., а воспитателя детского сада 13 439 руб. Соглашусь
с теми, кто скажет, что это недостаточно, но с тем, что увеличение
произошло – не поспоришь.
И последнее, что я хотела бы
отметить, об экономической ситуации можно судить по демографическим показателям. Так вот,
что касается нашего города, то
нас стабильно становится больше.
Только за первое полугодие 2014
года естественный прирост населения составил 122 человека. Для
сравнения, столько было за весь
минувший год. А в 2012 году мы
радовались годовому приросту в 98
человек. Так что наш город растет
и развивается.

Эту дату обозначил в своём докладе исполняющий обязанности министра образования и науки Андрей
Кузнецов. К этому времени должна
быть завершена приёмка образовательных организаций республики:
621 школы, 687 детских садов, 99 учреждений дополнительного образования детей и 41 – профессионального образования. По состоянию на 24
июля к новому учебному году готова
уже треть организаций. Полностью
завершили приёмку в Глазовском и
Кезском районах, высокая степень
готовности – в Вавожском, Камбарском, Каракулинском, Увинском и
Юкаменском районах. К сожалению,
менее 25 процентов школ принято с
первого предъявления в Красногорском, Малопургинском, Граховском
и Балезинском районах.
Докладчик остановился на проблемах финансирования отрасли
по подготовке к новому учебному
году. Он отметил, что по проекту
модернизации региональных систем
общего образования за предыдущие
три года республика получила из федерального бюджета более 1,5 млрд.
рублей. Это позволило сделать значительный шаг по созданию современных безопасных условий образования и снять остроту этого вопроса
в муниципальных образованиях.
Помощь из федерального бюджета продолжается. Так, поступило
24,6 млн. рублей на создание условий для занятий физкультурой и
спортом в сельских школах. На эти
же цели выделено 5 млн. рублей из
бюджета республики. Эти средства
направлены в сельские районы для
проведения ремонта спортивных залов в школах.

Ñðåäñòâà
íàïðàâëåíû
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Как всегда, республика начала
заблаговременно готовиться к началу отопительного сезона 2014-2015
года. Ещё в январе распоряжением
Правительства республики был
утверждён перечень объектов коммунального хозяйства, подготовка
которых финансируется из республиканского бюджета.
Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры
и жилищной политики Сергей Шикалов сообщил, что республиканский бюджет финансирует замену
20 низкоэффективных котлов, 4
водонапорных башен. Будет также
капитально отремонтировано 45
артезианских скважин, 135 километров водопроводных сетей, 8 километров сетей теплоснабжения. Уже
создан аварийный резерв, включающий котельное и насосное оборудование, трубы различных диаметров и соответствующую арматуру.
Всего на эти цели направлено более
63 млн. рублей.
Продолжается создание запаса
топлива. Завезено 30,6 тысячи тонн
угля, или 84,3 процента к плану, 42,2
тысячи тонн жидкого топлива, или
69,4 процента к плану. Согласованы лимиты потребления топливноэнергетических ресурсов и расчёты
их потребности на 2015 год для муниципальных образований, организаций коммунального хозяйства.
Общий уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к предстоящей
зиме составляет от 51 до 66 процентов.
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УДМУРТСТАТ СООБЩАЕТ
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Индекс потребительских цен в
июле 2014 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,7%, с
начала года - 104,5% (для сравнения:
в июле 2013 года - 100,9%, с начала
2013 года - 104,3%). Продовольственные товары (включая алкогольные
напитки) подорожали на 0,9%, непродовольственные товары - на 0,4%, услуги - на 1,0%.
Из группы продовольственных
товаров в Удмуртии наибольший
прирост цен в июле зарегистрирован
на куриные яйца - 21%.
Повысились цены на все виды мясопродуктов, в среднем на 1,7%, из
них более всего подорожали: мясо
птицы - на 5,4%, продукты из мяса
и птицы копчёные - на 3%, консервы
мясные - на 2,4%, печень говяжья - на
2,1%, говядина и свинина - на 1,0%,
полуфабрикаты мясные - на 0,7%,
колбасные изделия - на 0,6%. Из наблюдаемого ассортимента рыбопродуктов наиболее подорожало филе
сельди солёное - на 2,4%, солёные и
копчёные деликатесные продукты из
рыбы - на 1,7%, рыба мороженая неразделанная, филе рыбное и рыбные
пресервы - на 1,3%. Одновременно
отмечалось снижение цен на рыбу солёную, маринованную, копчёную - на
2,3%.
Зарегистрировано повышение цен
на кофе - на 3,3%, соки фруктовые на 3,1%, зефир, пастилу - на 3%. Кроме того, из наблюдаемого перечня
других продовольственных товаров,
подорожали хлопья из злаков (сухие
завтраки) - на 2,4%, сливочное мороженое - на 2,3%, молоко сгущённое с сахаром, чай чёрный байховый

пакетированный - на 2,2%, конфеты
мягкие, глазированные шоколадом,
жевательная резинка - на 2,1%. На
1-2% стали дороже маргарин, йогурт,
сыры плавленые, овощи натуральные
консервированные, маринованные,
консервы овощные для детского питания, сахарный песок, шоколад,
печенье, кексы, рулеты, торты, майонез, кетчуп, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,
булочные изделия сдобные из муки
высшего сорта штучные, бараночные изделия, макаронные изделия
из пшеничной муки высшего сорта,
коньяк ординарный отечественный,
вино игристое отечественное, пиво
отечественное, вода газированная.
Зафиксировано повышение цен на
предприятиях общественного питания - на 1,3%, в том числе ужин в ресторане заказной (включая спиртные
напитки) подорожал на 3,1%, обед в
ресторане в дневное время - на 1,9%,
обед в столовой, кафе, закусочной
(кроме столовых в организациях) - на
1,7%.
Наметилась тенденция снижения
цен на плодоовощную продукцию.
Овощи стали дешевле в среднем на
12%, из них подешевела капуста белокочанная свежая - на 29%, огурцы
свежие - на 23%, помидоры свежие на 11%, лук репчатый - на 1,9%. Вместе с тем, выросли цены на морковь
- на 2,4%, на свёклу столовую - на
0,5%. Из фруктов и цитрусовых подешевели лимоны - на 8,5%, груши - на
5,7%, виноград - на 1,2%, а яблоки подорожали на 1,3%.
В группе непродовольственных
товаров в Удмуртии наибольший

прирост цен в июле зарегистрирован на тетради школьные - на 5,1% и
учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы - на 4,7%.
Зафиксировано повышение цен
на одежду, а именно на брюки для
детей школьного возраста из полушерстяных тканей - на 3,7%, платье
(платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей
- на 3,5%, юбки для девочек школьного возраста из полушерстяных
тканей - на 3,4%, комбинезоны (костюмы) утеплённые из смесовых или
синтетических тканей для детей дошкольного возраста - на 2,1%, блузки для девочек школьного возраста
- на 1,3%, пиджак, жакет женский из
шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей - на 1,2%. Из обуви подорожали кроссовые туфли для детей
с верхом из искусственной кожи - на
3,3%, обувь домашняя с текстильным
верхом для детей - на 2,4%, ботинки,
полуботинки для детей дошкольного возраста - на 2,3%, полуботинки,
туфли мужские с верхом из натуральной кожи - на 1,3%.
Повысились цены на школьно-письменные принадлежности и
канцелярские товары - на 2,2%. Из
других наблюдаемых непродовольственных товаров в диапазоне от 1 до
2% выросли цены на ткани хлопчатобумажные, колготки детские, мыло
хозяйственное и туалетное, сигареты
с фильтром отечественные, шкафы
для платья и белья, часы будильник, электропылесосы напольные,
батарейки электрические типа АА,
прокладки женские гигиенические,

подгузники детские бумажные (памперсы), фотоаппараты, кольца обручальные.
Помимо роста цен на непродовольственные товары, отмечено и
снижение на некоторый ассортимент.
Это стекло оконное листовое (на 5%),
электрочайники (на 3,6%), кирпич
красный (на 3,4%), проигрыватели
мультимедиа (на 3,3%), игрушки
пластмассовые для детей ясельного
возраста (на 2,4%), паста зубная (на
2,2%).
Из моторного топлива наиболее
подорожало газовое моторное топливо - на 3,6%. Бензин автомобильный
вырос в цене в среднем на 1,3%.
На медицинские товары и медикаменты рост цен по отношению к предыдущему месяцу составил 101,4%.
Значительно дороже стал сульфацетамид - на 12% и валидол - на 11%.
Повысились в цене перевязочные материалы - на 5,5%, в том числе бинт
- на 10%, вата - на 1,5%.
На рынке услуг, оказываемых населению, наиболее подорожал проезд
в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного поезда дальнего следования - на 8,8% и 9% соответственно, а проезд в купейном вагоне
скорого фирменного поезда дальнего
следования подешевел на 14%.
Повысилась абонентская плата за
телевизионную антенну - на 8,5%.
Поднялись тарифы на газ сетевой на 7,7% , газ сжиженный, услуги по
снабжению электроэнергией - на 4,2
%. Из жилищных услуг стали дороже: аренда однокомнатной квартиры
у частных лиц - на 3%, аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц -

на 2,3%, проживание в студенческом
общежитии - на 2%.
Зарегистрировано повышение цен
на услуги образования - на 1,5%, в
том числе стоимость обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования
повысилась на 5,4%, занятия на курсах профессионального обучения - на
3,8%, обучение в государственных
и муниципальных образовательных
организациях высшего профессионального образования - на 3,1%.
В сфере услуг зарубежного туризма на 10% подорожала поездка на отдых в Турцию, на 6% - экскурсионная
поездка в Финляндию. Незначительно (на 1,3 - 2,7%) подешевели экскурсионные поездки в Германию, по городам Европы и во Францию.
Из бытовых услуг увеличилась
цена на химчистку мужского костюма - на 3,8%, пошив женского платья
- на 3,1%, изготовление фотографий
для документов на 1,9%, выполнение
работ по облицовке кафельной плиткой - на 1,6%. Вместе с тем, понизились в цене услуги парикмахерских
- на 1,4%.
Другие услуги, на которые зафиксировано повышение цен - это ветеринарные услуги (на 2,6%), услуги
страхования (на 2%), санаторно-оздоровительные (на 1,8%), услуги банков
(на 1,6%).
На уровне предыдущего месяца
сохранились цены на услуги организаций культуры, экскурсионные,
медицинские и услуги физической
культуры и спорта.
Т. ФАЛАЛЕЕВА,
заместитель руководителя.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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10 июля 2014 года в Администрации города состоялось очередное, второе в этом году, заседание
межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами, их незаконному обороту и предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции. В
повестке дня прошедшего заседания
комиссии было рассмотрено 7 вопросов. В их числе обсуждали вопрос о
работе подросткового наркологического кабинета.
На сегодня, пока несовершеннолетние находятся на каникулах,
специалисты используют данное каникулярное время для подготовки к
новому сезону. Сейчас в помещениях
по адресу расположения кабинета
(ул. Мичурина, 9) в рамках программы модернизации наркологической
службы УР ведётся ремонт. В подростковом наркологическом кабинете с сентября будет работать на постоянной основе новый врач, а время
работы определено следующим графиком: по пн., ср., пт. с 8.00 до 15.00;
по вт. и чт. – с 11.00 до 18.00.
Касаясь другого вопроса, обсуждаемого на заседании комиссии,
«Анализ наркоситуации в городе»,
начальник Воткинского межрайонного отдела УФС по контролю за оборотом наркотиков РФ по УР Рустам
Равильевич Шайгарданов отметил в
своём докладе, что в 2014 году наркотическая обстановка на территории
обслуживания Воткинского МРО в
целом складывается под контролем
органов государственной власти. Совместными усилиями удаётся сохранить её стабильность. На 1 апреля
2014 года на наркологическом учете
в органах здравоохранения г. Воткинска состоит 164 человека, из них
134 мужчин и 30 женщин. В общее
число состоящих на учете входят
12 человек - жителей Воткинского
района. На профилактическом наблюдении у врача-нарколога с наркотической зависимостью состоит 78
человек, из них мужчин 71 (за аналогичный период прошлого года или
АППГ - 91), женщин - 7 (АППГ-5).
В общее число состоящих на профилактическом наблюдении входят 10
человек - жителей Воткинского райо-

на (АППГ – 6). В целом, как и в республике, более 80% наркозависимых
лиц состоят на учете с диагнозом
«злоупотребление опиоидами». Лиц,
не достигших восемнадцатилетнего
возраста, состоящих на учете у врача-нарколога, не имеется.
На сегодняшний день основными
видами наркотических средств, находящихся в незаконном обороте, являются синтетические наркотики курительные смеси, марихуана, гашиш,

требление наркотиков по-прежнему
является основной причиной распространения ВИЧ–инфекции. Причём
в большинстве это неработающие
мужчины. Заведующая Воткинским
зональным центром СПИД Светлана Николаевна Барсикян отметила
в своём докладе, что по РФ – 798 866
ВИЧ-инфицированных, из них новых
случаев 77 896 чел., заболеваемость
54,3 на 100 000. То есть за каждые
сутки заражается 213 человек!

наркотики амфетаминовой группы, в
летний период фиксируется незаконный оборот маковой соломы и наркотиков, приготовленных на ее основе,
особенно в Шарканском и Воткинском районах.
За 6 месяцев 2014 года Воткинским
МРО было выявлено 42 преступления
(АППГ-30), из них сбытовых преступлений 20 (АППГ-18). Направлено
в суд 17 дел (АППГ-9). Осуждено 11
лиц (АППГ-10). Выявлено 6 фактов
значительных изъятий наркотических
средств (по классификации ООН).
Из незаконного оборота изъято
около 2 кг. наркотических средств и
психотропных веществ. При этом из
общего количества изъятых наркотиков: 1909 г. героина, 308 г. синтетических видов наркотиков (курительные
смеси).
Специалисты отмечают, что упо-

По УР за первое полугодие 2014
года выявлено 332 новых случая (259
чел. в 2013г.), это больше на 28%.
Итог по республике - 6 468 человек.
Женщин из них – 36%, соотношение
мужчин и женщин - 1,7:1,0. 59,5% из
общего числа ВИЧ-инфицированных
заразились при приеме внутривенных
наркотиков. Половой путь инфицирования составил 37%. Доля работающих - 32,4%, неработающие – 61,5%.
По городу Воткинску 613 ВИЧинфицированных. Мужчины составляют большинство – 66,9%. Соотношение мужчин и женщин - 2:1,0.
Основная часть из всех инфицировались наркотическим путем – 61,7%,
половой путь составил – 35,7%, перинатальный путь – 1,8%. Неработающих лиц больше–59%. Умерших по
городу 104 ВИЧ-инфицированных.
Новых случаев заражения - 15 против

20 прошлого года, снижение на 25%.
Мужчин -9 чел., женщин -6 (1,5:1).
Половой путь инфицирования в
66,7% случаев, наркотики в 33,3%.
Женщины все инфицировались половым путем. А мужчины в 56% заразились при употреблении наркотиков.
Неработающие составляют 53% (из
8 чел. неработающих 4 находятся в
СИЗО). Средний возраст выявленных ВИЧ-инфицированных в 2014г
составляет 35,2 года. Самой молодой
женщине 23 года, возрастной 68 лет,
средний возраст у женщин – 36,6
года. У мужчин самому молодому –
28 лет, возрастному – 42, таким образом, средний возраст- 34 года.
В стране наблюдается ухудшение эпидемической ситуации
по ВИЧ-инфекции. Сохраняется
высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не снижающиеся темпы прироста новых
случаев заражения, увеличилось
общее число и число смертей ВИЧинфицированных, активизировался выход эпидемии из уязвимых
групп населения в общую популяцию. В стране наблюдалась тенденция к увеличению частоты и доли
полового пути передачи ВИЧ, как
при гетеросексуальных, так и гомосексуальных контактах, при отсутствии признаков стабилизации
эпидемии среди наркопотребителей и увеличение доли женщин среди вновь выявляемых лиц. Такие
же тенденции наблюдаются и в УР,
и в Воткинске. Еще одна общая
черта эпидситуации – это увеличение возраста вновь выявляемых
ВИЧ-инфицированных.
Впрочем, наркотики являются
причиной не только серьёзного урона здоровью, но и наносят удар по
правопорядку.
Так, по данным ГУ «Межмуниципальным отделом МВД России «Воткинский», за первое полугодие 2014
года расследовано 41 уголовное дело
по преступлениям, которые совершены несовершеннолетними, что на 4
преступления меньше по сравнению
с прошлым годом (АППГ - 45, -8,9%).
При этом наблюдается значительный
рост преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории

Воткинска. За 6 месяцев 2014 года совершено 33 преступления (АППГ- 25,
+ 32 %). Допущен рост преступлений,
связанных с наркотиками – 4 (АППГ
-0, + 400 %).
На профилактическом учете в
ОДН ММО «Воткинский» на 1 июня
2014 года состоят 4 несовершеннолетних, проживающих на территории города Воткинска, имеющих
отношение к незаконном обороту
наркотиков.
В период с апреля по июнь 2014
года в рамках взаимодействия и исполнения п. 1 решения Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному
обороту и предупреждению распространения ВИЧ-инфекций были
проведены рейды по кафе и прочим
увеселительным местам массового
пребывания людей, в том числе и молодёжи, на предмет выявления лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотиков, и лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. В
ходе данных проверок правонарушений и преступлений, связанных с
НОН, не выявлено.
Альтернативой наркотикам может
быть любое созидательное занятие.
Физическая культура и спорт обладают универсальной способностью в
комплексе решать проблемы воспитания и образования молодых людей,
формировать здоровый моральнопсихологический климат в обществе.
В Воткинске есть условия для вовлечения в массовый спорт и занятия
физкультурой детей и подростков,
этой уязвимой части населения для
всякого рода вредных воздействий.
Так, в течение лета в разных районах
города работали спортивно-досуговые площадки для школьников. В
скором времени в республике будет
внедряться комплекс ГТО. Эту тему
как раз и обсуждали в числе других
на заседании комиссии.
В завершение встречи её участниками было предложено для дальнейшей эффективной работы перенять
опыт башкирских коллег.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МНЕНИЕ

Ñóäüáà êíèãè
Как бы вы отнеслись к тому, что
подарок, преподнесенный вами от
чистого сердца, незамедлительно отправился прямиком в макулатуру?
Навряд ли найдется оригинал, которого эта новость не привела бы, как
минимум, в замешательство. Тем не
менее, такая практика на сегодняшний момент имеет место быть!
Преподнесение книг в дар библиотеке – прекрасный поступок, позволяющий дать томикам из вашей домашней библиотеки шанс на вторую жизнь.
Стремление делиться прочитанными
книгами с другими – направление,
получившее огромную популярность
в странах Европы и в Соединенных
Штатах. Причину популярности буккросинга – безвозмездного распространения прочитанных книжных изданий едва ли стоит озвучивать, ведь
каждому цивилизованному человеку,
которому сызмальства привили навыки бережного отношения к книге,
понятно, что выбросить фолиант в
хорошем состоянии – кощунство. Ру-

ководствуясь именно этими мыслями,
множество жителей нашего города дарят свои книги библиотекам, искренне
радуясь, что любимые произведения
будут стоять на стеллажах абонементов и читальных залов.
Однако, сладкие грезы дарителей стоит развеять. Порядка девяноста процентов книжных изданий, принимаемые отдельными
библиотеками в дар, окажутся не
на полках, а в растворе гидроразбивателя. То есть, говоря простым
языком, будут сданы в макулатуру.
Разумеется, с юридической точки
зрения, правонарушения тут нет. Но
говоря о морально-этической стороне
вопроса, невозможно не согласиться,
что введение дарителя в заблуждение
по поводу судьбы его подарка – не
самый честный поступок. Никто не
поспорит, что редкий человек, имея
полное представление о том, что библиотека сдаст принятые в дар книги
в пункт приема макулатуры, сохранит
желание отнести книги в библиотеку,

а не оставит их в домашнем пользовании, не подарит друзьям, или не обратится самостоятельно в организацию,
осуществляющую обмен вторичного
сырья на денежные средства.
Работая в библиотеке-филиале
№4, я являюсь свидетелем того, как
каждый квартал в макулатуру сдается около полутонны книг, подаренных читателями и просто жителями нашего города. Учитывая право
граждан на информацию, дарованное
им Конституцией, считаю нужным
быть откровенной и дать людям возможность выбирать способ, как распорядиться своими книгами, опираясь на правду.
Четыре столетия назад Джозеф
Аддисон обронил замечательную
фразу: «Хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому роду». Так давайте относиться
к любимым книгам как к ценному подарку, и подходить к выбору адресата
дарения с особой тщательностью.
Ирина ЩЕРБАКОВА.

БЕСЕДА ВРАЧА

Âëèÿíèå êðàñíóõè íà áåðåìåííîñòü è ïëîä
Краснуха - это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Заболевание краснухой беременных чревато серьезными последствиями для будущего ребенка. Передается
вирус краснухи воздушно-капельным
путем. Источником вируса чаще бывают дети, поэтому вероятность подхватить краснуху беременной, у которой
уже есть один ребенок, повышается.
Особенно если ребенок ходит в детский сад, спортивную секцию или
школу. Опасность вируса краснухи в
том, что он практически всегда передается от матери плоду и повреждает
его.
Неблагоприятное влияние краснухи на плод проявляется также спонтанными абортами (30 процентов),
мертворождением (20 процентов),
смертью в периоде новорожденности
(20 процентов).
Признаки врожденной краснухи
у новорожденного: поражение глаз,
пороки сердца, глухота, поражение
головного мозга, пороки развития скелета, пороки развития печени и селезенки, пороки развития мочеполовых
органов. Поражение нервной системы
не всегда диагностируется при рож-

дении, так как может проявляться гораздо позже в виде судорог, умственного недоразвития. Инфицированные
краснухой дети, даже не имеющие
пороков развития, часто рождаются с
малой массой тела и малым ростом, и
в дальнейшем отстают в физическом
развитии. Та женщина, которая переболела краснухой в детстве или сделала прививку от краснухи, может не
волноваться, что ее ребенок заразится,
потому что у нее есть иммунитет. Если
беременная женщина не знает, болела
она краснухой или нет, а прививку не
делала, то ей необходимо сдать анализ
крови на антитела к краснухе.
Профилактика краснухи у беременных. Необходимо знать, что
у женщин, перенесших краснуху,
формируется стойкий и продолжительный иммунитет. Беременным,
не болевшим краснухой до беременности, следует избегать контакта с
больными краснухой, особенно это
относится к работникам детских учреждений, в случаях ухода за больным ребенком в семье и др. В период
эпидемической вспышки краснухи
следует вообще избегать посещений
детских коллективов и мест скопле-

ния людей: кинотеатров, поликлиник
и т.п. Если вы не болели краснухой,
т.е. вы не уверены в этом на 100% (такую уверенность может дать только
документальное свидетельство), то
прививку необходимо сделать за 2-3
месяца до начала планируемой беременности. Все современные противокраснушные вакцины обладают 95100% эффективностью, а иммунитет,
ими созданный, сохраняется более
20 лет. Вакцинация состоит всего из
одной прививки, поскольку вакцина
являет собой живой вирус, т.е. иммунитет образуется сразу и надолго.
Еще один положительный эффект
вакцинации - это передача антител против краснухи с материнским
молоком. Эту прививку ни в коем
случае нельзя делать во время беременности из-за пусть теоретической,
но все же вероятности повреждения
плода вакцинным вирусом. После
проведения вакцинации необходимо
в течение 2-3 месяцев предохраняться
от беременности и лишь спустя этот
срок планировать зачатие.
Привиться можно в поликлинике
ГБ №1, ул. Спорта, 14, каб. 112.
Г. БЫСТРОВА, зав. ж/к ГБ №2.

СЛУЖБА «01»

Êàê èçáåæàòü ïîæàðà â àâòîìîáèëå?
По статистике, чаще всего пожар
начинается в отсеке двигателя, реже
- в салоне автомобиля, в редких случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во
время движения заклинивает какойлибо подшипник или колесо.
Автомобиль сгорает дотла за несколько минут, в зависимости от обстоятельств. Причем, нередко это
происходит на глазах самого владельца. От машины остается только почерневший железный остов и двигатель.
Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике настоятельно советует автомобилистам
почаще заглядывать под капот. Причиной возгорания может стать утечка
топлива и прочих жидкостей. Известны случаи, когда машины загорались
от капающего масла или даже тосола.
Утечки возникают в местах соединений, горючая смесь попадает на разогретые детали двигателя, пары бензина вспыхивают от малейшей искры.
Далее все зависит от расторопности
водителя и наличия надежного огнетушителя под рукой.
Очень часто машины горят из-за
электронагревателей, используемых
водителями для предпускового про-
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грева двигателя. Некоторые «умельцы» используют самодельные приборы, что, конечно же, недопустимо. У
самоделок может оказаться обычный
шнур от комнатного удлинителя. В
морозы у них трескается изоляция,
которая рано или поздно приводит
к короткому замыканию и пожару.
Некоторые водители используют нагреватели большой мощности, чтобы
мотор быстрее прогрелся. Однако это
чревато перегревом и опять же возникновением пожара.
Кроме того, не стоит забывать и о
«традиционных» причинах возгорания в автомобиле. Пожары часто происходят из-за неисправной электропроводки. Нередко автомобили начинают
гореть из-за неправильной установки
магнитолы или сигнализации. Непотушенная сигарета часто становится
источником возгорания - в лучшем
случае останется только дырка в чехле
на сиденье, в худшем — выгорит весь
салон. Не стоит расслабляться и тем, у
кого автомобиль работает на газе. Газовое оборудование, хоть и считается
относительно безопасным, требует постоянного контроля и ухода за ним.
Если пожар в автомобиле всё-таки
произошёл:
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Постарайтесь потушить пожар
подручными средствами до прибытия
пожарных: сбить пламя с помощью
огнетушителя, плотной ткани, земли,
песка или снега.
Если потушить пожар не удаётся,
безопаснее будет отойти подальше,
так как может взорваться топливный
бак или газовый баллон.
Если автомобиль горит на стоянке
или в гараже и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить
дальше либо стоящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто. Не стесняйтесь и попросите о помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей ближайших домов.
Не лишним будет напомнить, что
опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, пропитанной парами топлива либо испачканной в мазуте, а также если руки
смочены бензином, ни в коем случае
не садитесь в горящий автомобиль и
не пытайтесь его завести!
В случае возникновения подобных
ситуаций звоните в единую службу
спасения по телефону «01» (с сотовых
телефонов - 112).
Информация с сайта
ГУ МЧС России по УР.

Организатор торгов - к/у ООО «Агрокомплекс» Туданов Д.В. (426075, г.
Ижевск, а/я 1596, тел. (3412)568615, arbitr-uprav@mail.ru), член «НП СРО АУ
«Евросиб» (450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4), сообщает о продаже в
форме публичного предложения имущества ООО «Агрокомплекс» (ИНН
1804009534, ОГРН 1091828000990, дело о банкротстве №А71-4873/13).Лот
№1. права требования к ОАО «Агрокомплекс» (ИНН 1804008107, ОГРН
1031800142516) в сумме 8047367,70 руб. Начальная цена 7 242 630,93 руб.
Место проведения торгов - ЭТП «Сбербанк АСТ», сайт: https:// sberbank-ast.
ru/. Необходимые документы для участия в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Порядком проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве (утв. приказом Минэкономразвития
РФ №54 от 15.02.2010 г.), в соответствии с регламентом, вместе с заявкой
претендент представляет платежный документ с отметкой банка плательщика об оплате задатка. Задаток - 10% начальной цены имущества вносится по следующим реквизитам: Туданов Дмитрий Валерьевич (ИП), ИНН
183473020482, р/с 40802810806000179005 в ОАО «БыстроБанк», г. Ижевск,
к/с 30101810200000000814, БИК 049401814. Начало приема заявок с 00 час.
00 мин. 11.08.2014 г., окончание 00 час. 00 мин. 12.09.2014 г. При отсутствии
заявок цена снижается каждые 5 рабочих дня на 5%, минимальная цена
- 30% от начальной цены. Победитель - первый представивший в установленный срок заявку с предложением о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного периода торгов.

Кадастровым инженером Назировой Юлией Фаридовной (квалификационный аттестат 18-13-311), адрес: Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Кирова, д. 32, адрес электронной почты: nazirova-terra@yandex.ru,
тел. 8(34145)48600 в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: УР, Воткинский район, 2800 метров юго-западнее с. Светлое, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является
Богданова Гульнара Саитнуровна (УР, г. Ижевск, ул. Лыжная , д. 10, тел.
89128545590). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: ул. Кирова, д. 32 «15» сентября 2014 г. в 10.00 час. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 32, тел. 8(34145)48-600. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» августа 2014 г. по «8» сентября 2014 г., по адресу: УР, г. Воткинск,
ул. Кирова, д. 32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 18:04:009001:1082
входящим в единое землепользование участка с кадастровым номером
18:04:000000:1417 адрес: УР, Воткинский район, СПК «Кудрино». При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Администрация города Воткинска в соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации доводит до сведения жителей города
информацию о предстоящем предоставлении земельных участков, расположенных: УР, г. Воткинск:
- ул. Сивинская, д. 5, площадью 750 кв.м., для огородничества.
- ул. Плодоягодная, д. 65, кв. 1, общей площадью 327 кв.м., для огородничества.
Площадь земельных участков указана ориентировочно.
По вопросам обращаться по телефону: 5-24-44.

Подготовлю ребенка к школе
по математике и грамоте. Научу
считать, читать, писать. У Вас дома
в удобное для Вас время. Образование психолого-логопедическое.
Тел. 8-963-542-20-90.

Продам
После демонтажа котельной
продаются стальные трубы диаметром 89 мм – 114 мм, есть секции в сборе – сразу на установку.
Тел. 8-912-748-65-98.
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