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Ñîâåùàíèå ïî ðåôîðìèðîâàíèþ
ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

13 августа исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр
Соловьев провёл рабочее совещание
по вопросам реформирования системы местного самоуправления.
Напомним, что 27 мая 2014 года
вступил в силу федеральный закон,
вносящий изменения в законодательные акты: «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Данные изменения требуют принятия соответствующих нормативных документов в субъектах России.
В частности, регионам необходимо определить порядок формирования представительных органов
муниципальных районов, а также
порядок наделения полномочиями
глав муниципальных образований и
его статус в зависимости от способа
его избрания. Ранее такие положения определялись исключительно
уставами муниципальных образований.
Кроме того, республиканским за-

коном должны быть перераспределены полномочия между органами
государственной власти и местного
самоуправления.
В целях подготовки соответствующих проектов законов УР распоряжением исполняющего обязанности Главы региона создана рабочая
группа, которая по результатам своей
работы должна представить все необходимые документы в Государственный Совет Удмуртской Республики
до начала сентября.
Сейчас готовящиеся документы
широко обсуждаются в органах местного самоуправления.

Ãðÿäóùèé þáèëåé - íà êîíòðîëå Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ

14 августа 2014 года Воткинск
с рабочим визитом посетил и.о.
Председателя Правительства УР
В.А.Савельев.
Целью его приезда стало посещение целого ряда социальных объектов. Осмотр начался с городской
набережной. Здесь В.А.Савельев еще
раз подтвердил информацию о том,
что у строителей будет финансовая
возможность до конца сезона при-

вести в порядок территорию, включающую Центральную площадь и
участок до ул. Ст. Разина. Отдельное
внимание будет уделено площадке у
Д\К Юбилейный. «Финансирование
на набережную предусмотрено, теперь главное, чтобы успели строители и не подвела погода», - подчеркнул
руководитель Правительства. Что касается ремонта главного городского
Дворца культуры, то работы там идут

полным ходом. Срок их окончания
определен – март 2015 года.
Весной 2015 года Воткинск станет главной площадкой для проведения торжеств, посвященных
175-й годовщине со дня рождения
П.И.Чайковского. Уже утвержден
план их проведения, поэтому все
вопросы, связанные с предстоящим
празднованием, находятся под постоянным контролем руководства
республики.
Во время поездки В.А. Савельев
озвучил информацию о том, что в
ближайшие 6 лет в Воткинске будет
построено и реконструировано 37
социальных объектов. Все они вошли в программу развития Удмуртии
на 2015 – 2020 годы. Точный перечень будет направлен в Воткинск на
следующей неделе, но уже сегодня
можно сказать, что предусматриваются средства на ремонт крыши клуба «Дружба», будет построена новая
поликлиника, куда переедет из исторического здания Поликлиника №1.
Реконструкция ждет здание бывшего училища №10, за счет чего расширятся площади перегруженной
школы №5. В.А.Савельев подчеркнул, что все объекты, включенные
в программу, обеспечены финансированием, а принципиальная позиция и.о. Главы УР В.А.Соловьева
заключается в том, что нельзя обещать людям больше, чем может быть
сделано.

НОВОСТИ

«Âòîðîå äûõàíèå»
êàäåòñêîãî êîðïóñà
6 августа исполняющий обязанности Председателя Правительства
Виктор Савельев принял участие в окружном совещании субъектов Приволжского федерального округа, которое провёл в Перми Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Обсуждён вопрос стратегии развития кадетских корпусов округа.
Были заслушаны доклады о стратегии развития Башкирского кадетского корпуса, Татарстанского кадетского корпуса, Удмуртского кадетского
корпуса, Пермского кадетского корпуса.
Информируя участников совещания о стратегии развития Удмуртского
кадетского корпуса, Виктор Савельев отметил, что история корпуса берёт
начало с начала нынешнего столетия, и за это время накоплен немалый
опыт специальной подготовки подрастающего поколения. Более 150 человек за это время выпустил кадетский корпус, при этом большая часть
выпускников стала курсантами военных образовательных учреждений.
Учебное заведение такого типа стало первым в Приволжском федеральном
округе. Инициатива Удмуртии получила поддержку Полномочного представителя Михаила Бабича и с того времени развитие кадетского корпуса
получило «второе дыхание».
В предстоящем учебном году в корпусе будут обучаться 233 воспитанника. Более половины из них – это опекаемые, сироты, дети из детских домов, из многодетных и малообеспеченных семей. Постоянно улучшается
материально-техническая база, корпус оснащается новым оборудованием
для занятий. На учёбу в Воткинск направляются дети из городов и районов
республики, других регионов ПФО.
На строительство и реконструкцию объекта «Комплекс зданий и сооружений ОАУ «Удмуртский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» необходимо 660 млн.
рублей. В нынешнем году начаты работы по строительству котельной, инженерных сетей, плаца. Готова проектно-сметная документация на строительство спального корпуса на 300 мест, 25-метрового бассейна с 4-мя
дорожками, реконструкцию здания учебного корпуса. Все эти объекты
планируется ввести в строй к 1 сентября 2015 года. Финансирование будет осуществляться за счёт средств бюджетов России и Удмуртии, а также
спонсорской помощи.
Виктор Савельев выразил признательность руководству Фонда содействия институтов гражданского общества в Приволжском федеральном
округе, который выделил кадетскому корпусу в нынешнем году 9 млн. рублей. На эти средства к новому учебному году приобретено спортивное
оборудование, мебель и мягкий инвентарь, оборудование и расходные материалы для начальной военной подготовки и судомоделирования, компьютерное и лабораторное оборудование, оборудование для внеучебной
работы.
На этом же совещании было подписано Соглашение о принципах сотрудничества в содействии развитию институтов гражданского общества
и благотворительной деятельности на территории Удмуртской Республики.

Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå –
îáíîâëåíèå
Поручением разработки республиканской программы по капитальному ремонту зданий социальной сферы сроком эксплуатации свыше 25 лет
завершилась рабочая поездка исполняющего обязанности Председателя
Правительства Удмуртской Республики Виктора Савельева в Воткинский
район. Проект этого перспективного документа будет разрабатывать министерство строительства, архитектуры и жилищной политики.
Проблема капитального ремонта злободневна для всех районов республики. Если старое здание может ещё послужить, то почему бы не вложить
средства в замену кровли и окон, внутренних инженерных сетей. Это будет
менее затратным и по времени, и по средствам. Поэтому и в Воткинском
районе будут в ближайшие годы капитально отремонтированы здание амбулатории, двух детских садов и общеобразовательной школы в п. Новый,
зданий детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и сельского дома
культуры в д. Двигатель.
Виктора Савельева заинтересовал положительный опыт поселения
Перевозное по строительству стадиона, оптимальному использованию
свободных площадей детского сада. Он будет проецироваться и на другие
районы республики.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено рассмотреть вопрос о включении в программу газификации д. В.Позимь и животноводческого комплекса ООО «Мир», а в программу «Сельские дороги»
строительство дороги до животноводческого комплекса д. Кукуи.
В поездке его сопровождали глава муниципального образования «Воткинский район» Андрей Русинов и глава администрации района Владимир Макаров, председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Варламов, министр строительства, архитектуры и жилищной политики Сергей Шикалов.
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К ДНЮ ГОРОДА

Äðåâíîñòè çåìëè âîòêèíñêîé…
Август – особенное время для нашего города. Это время, когда
мы отмечаем День города, наш «всегородской» день рождения. В
этот день есть замечательный повод поговорить о том, какая славная история у Воткинска, а значит и у нас, его жителей. Но история нашей земли не только славная, но и древняя, и выяснить это
удалось благодаря упорному труду археологов, которые помогают
«народам земли обрести свое забытое прошлое» (Д.С.Лихачев).
В нашем городе есть уникальный
археологический памятник – Городище. Место это, расположенное на
обрывистом правом берегу р. Вотки,
вблизи завода радиотехнологического оснащения, издавна называлось
Чертово Городище. С одной стороны,
в древности поселение примыкало к
берегу реки, круто обрывающемуся
вниз, с двух сторон подступы к нему
преграждались глубокими рвами, а с
четвертой стороны были земляные
валы с частоколами из заостренных
вверху бревен и глубокие рвы. Подобное укрепление необходимо для
защиты от возможного нападения
врага, по данным исследований, поселение возникло в III -V вв. н.э.
Именно это время, как считают ученые, для прикамских племен было
переломным и отмечено значительным сдвигами в хозяйстве и социальной организации.
Удивительно, но одним из первооткрывателей древностей воткинской земли можно назвать назначенного в 1837 году начальником
Камско-Воткинского завода Илью
Петровича Чайковского, отца будущего композитора П.И. Чайковского. За 12 лет до приезда в Воткинск
И.П.Чайковского 1 мая 1825 года
здесь было создано Горное общество,
важнейшей задачей которого должно
было стать развитие «горных сведений», что подразумевало всестороннее изучение края, но, к сожалению,
желающих по-настоящему участвовать в научных исследованиях и пропаганде знаний не нашлось. И только
с приездом Ильи Петровича, у которого дел, связанных с заводской деятельностью, было множество, можно отметить возобновление работы
Ученого комитета, которому было
предписано, что древности, найденные на Городище, следует передать
в заводской музей, созданный при
заводе в 1823 году. Об интересных
находках Ученый Комитет сообщал
в Петербург и Екатеринбург, чтобы
специалисты изучили найденное
«тщательно».
Видимо, не случайно, что именно
в этот время в газете «Вятские губернские ведомости» (1838год) есть
первое упоминание о Воткинском городище – публикация стала результатом деятельности Ученого комитета при заводе. В ней сообщалось,
что «…на этом месте прежде находили железные орудия», эта ключевая
фраза, которая говорит о том, что
древности Городища видели многие
воткинцы и не могли не интересоваться, что это и откуда…
Спустя 22 года, в 1860 году, в «Памятной книжке Вятской губернии»
приводится описание «Городища»,
где указывается, что «это есть возвышенное место, с двух сторон окруженное болотами, а с двух других
обнесенное земляным валом. Оно
представляет мыс, возвышенный
перпендикулярно на шесть сажен.
С реки Вотки представляется гора
крутая, неудобосходимая, покрытая кустарником, а с твердой земли
виден вал, идущий тремя грядами.
Этот окоп идет от севера к югу сажен
на пятьдесят, потом поворачивает к
востоку и занимает около шестидесяти сажен. Три земляные вала доселе хорошо сохранились. Глубина
рвов между ними одинакова. Спуск
в первый удобен, во второй труден,
в третий, коего глубина сажени полторы, весьма труден. Площадь возвышения имеет в длину и в поперечнике
по семидесяти сажен. Отсюда видны все заводские здания, заводской
пруд, горы, леса и поля, лежащие по
течению реки Вотки, неподалеку от
этого места впадающей в Сиву. Сле-

ды жизни человеческой на сем месте
совершенно исчезли, самое предание
народное ничего о нем не сохранило…». Поэтому не случайно, что этот
археологический памятник не мог не
заинтересовать российских ученых.
В Казани в 1878 году при университете было создано Общество археологии, истории и этнографии, развернувшее энергичную деятельность
и объединившее вокруг себя не только ученых, но и многих любителей
и собирателей древних предметов.
Представители этого общества проводили исследования на территории,
Сарапульского уезда Вятской губернии, к которой относился и Воткинский завод.
В 1881 году казанский археолог
Пётр Алексеевич Пономарев – один
из основателей Общества, провел
раскопки на Воткинском городище.
К этому моменту ему было уже 34
года, и он не был дилетантом – любителем от археологии, а крупным
специалистом в этой области. С 1879
года он ежегодно производил археологические раскопки преимущественно булгарских и золотоордынских городов, городищ и могильников раннего железного века в Поволжье и на Урале. Имея большой опыт
в изучении древностей Прикамья, он
обратил внимание и на «наше» Городище, которое его заинтересовало.
Следует отметить, что один из первых специалистов в области древней
истории - Петр Алексеевич Пономарев был не только археологом, историком, но и прекрасным педагогом и
литератором. В 1882-1907 году он вел
занятия по такому важному предмету, как отечествоведение, в Казанском пехотном юнкерском училище,
где в это период учились наши земляки – Михаил Евлампиевич Обухов
и Виктор Иванович Оберюхтин, ставшие впоследствии героями Первой
мировой войны. Надо полагать, уроки Петра Алексеевича по отечествоведению для них не прошли даром.

Спустя 6 лет, в 1887 году, это
древнее поселение исследовал Александр Андреевич Спицын, впоследствии один из крупнейших знатоков
древностей бронзового века в России.
После революции 1917 года Спицын
являлся членом Государственной
Академии истории материальной
культуры, а с 1929 года - членом –
корреспондентом
Академии наук
СССР.
Его биография весьма примечательна. Он родился 14 августа 1858
г. в г. Яранске Вятской губернии. В
1878 году окончил Вятскую гимназию, где учился в одном классе с
будущим выдающимся ученым и
философом Константином Циолковским. На всю жизнь Спицын и Циолковский остались добрыми друзьями.
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По окончании гимназии Александр
Спицын поступил на историкофилологический факультет СанктПетербургского университета, а
окончив его, несколько лет работал
преподавателем литературы и истории в своей родной Вятской гимназии. Первый опыт раскопок Спицын
приобрел, изучая историю и археологию Вятского края. Он приступил к
систематизации всех существующих
археологических сведений по истории Вятского края и написал кандидатскую диссертацию на тему «Ка-

И действительно, работа была
продолжена, в 50-е годы ХХ века в
Воткинск приезжали для исследования археологи из Пермского университета, в начале 60-х годов ХХ века
студентка Пермского университета,
историк Тамара Алексеевна Дерюшева, впоследствии заведующая
Воткинским краеведческим музеем
(80-е годы ХХ вв.), также занималась
исследованием Городища.
Изучал это таинственное место и
краевед города В.Н.Ступишин, который оставил подробное его описа-

УдГУ с просьбой о проведении здесь
полномасштабных археологических
исследований. 9 июня 2008 года на
Воткинском городище начались раскопки, руководила ими Вероника
Беренц. Следует отметить, что большую помощь ученым оказали ребята
из профессионального лицея № 15,
члены городского поискового отряда
«Память» (руководитель - учитель
географии Суслова Вера Владимировна) «вскрыли» слой почвы и стали
специально изучать это место. Исследование этого уникального места

талог древностей Вятского края»,
которую успешно защитил в 1882
году и получил ученую степень кандидата наук. Совершенно очевидно,
что коль сфера его научных интересов была в этот период связана с
древностями Вятской земли, молодой
ученый просто не мог не поехать на
Воткинский завод, где его интересовало Городище.
Вот его описание исследуемого
объекта: «…Воткинское городище » находится «в лугах», близ воткинского завода, на берегах речки
Вотки, за кирпичными сараями, высокий берег реки здесь вдается в ее
длину неправильной формы тупым
мысом саженей 27 ширины и 40 длины, расположенными между двумя
обширными котловинообразными
осыпями. Мыс очень удобен, но так
недостаточен для поселения, что
строители городища должны были
занять для него еще значительную
примыкающую к мысу площадку,
которую они и обвели валами, в
общем, вышло оригинальное укрепление, единственное во всей прикамской части губернии...»
В начале ХХ века изучал Городище врач-краевед Ф.В. Стрельцов:
проводил замеры, собирал воспоминания старожилов об этом месте.
Впоследствии некоторые археологические находки были переданы в
Сарапульский Музей истории Среднего Прикамья, одним из организаторов создания которого являлся
Ф.В. Стрельцов.
Стрельцов, даже в трудные годы
после революции, продолжал изучать Городище, добивался, чтобы
сюда приехали профессиональные
археологи, но этим планам не суждено было сбыться, началась Великая
Отечественная война. В 1951 году
Федор Васильевич подготовил к изданию работу «Неписанная история
удмуртского народа по данным археологии», где отмечает: «…в археологическом отношении еще предстоит
большая работа по изучению памятников Воткинска и Воткинского района…».

ние. Его интересно сравнить с описанием 1860года. «Мной это место
было обследовано в июле 1963 года.
На крутом берегу р. Вотки, выдающемся обрывистым мысом к северу,
прямо против заводского шихтарника, все еще заметны следы бывших
укреплений этого Городища. Ровная
возвышенная площадка с западной
стороны имеет следы трех рвов, идущих с севера на юг…. Ширина этих
рвов почти везде в пределах 5 метров, а расстояние между ними не
больше 2-2,5 метра. Длина западных
рвов около 50 метров, южного до 90
метров, а восточного не более 25 метров.
Обрыв, к которому выходят западные рвы, крутой, и у подошвы
разработан под посадку картофеля...
Под обрывом находится пойма реки
Вотки, не особенно широкая, кое-где
виднеются ямы, видимо, от больших
построек. На дне ям и в их стенках
встречаются кирпичи. Никаких других следов жилья на поверхности
земли не обнаруживается».
Далее В.Н.Ступишин предполагает, что «эти ямы – останки более
позднего поселения, которое возникло на этом месте в конце ХVIII – начале ХIХ веков – деревни Городище,
которая была заселена заводскими
«непременными работниками». Эта
деревня упоминается в отчете горного начальника завода в 1827 году,
когда он отправил ответ на запрос
Пермского горного управления, которое собирало сведения о древностях края, но заводские крестьяне к
середине ХIХ века были переселены
в другие места, и история деревни Городище на этом закончилась
Археолог из Удмуртского государственного университета Т.И. Останина несколько раз выезжала сюда
для визуального осмотра местности,
т.к. не было средств для проведения
раскопок. В 1974 году проводились
небольшие исследования силами
ученых УдГУ под руководством
Т.И.Останиной.
В 2007 году Администрация города обратилась к археологам из

проходило в рамках городской программы «Воткинскому городищу –
новую жизнь».
Спустя год, в августе 2009 года,
общественность города, преподаватели истории, краеведы были приглашены на встречу в администрацию
города, где их познакомили с результатами предварительных исследований, осуществленных учеными Института истории и культуры народов
Приуралья Удмуртского госуниверситета. Доктор исторических наук
Л.Д.Макаров и старший научный сотрудник Н.Ф. Широбокова представили вниманию собравшихся результаты раскопок.
Найденные на территории Воткинского городища фрагменты хозяйственной утвари и бытовых предметов ученые исследовали и пришли
в целом к выводу, что это древнее
поселение относится к периоду мазунинской культуры (III-V вв. н.э.),
тем самым подтвердив правильность
выводов своих коллег-ученых ХIХ
века. Но исследования должны быть
непременно продолжены, потому что
не все специалисты согласны с тем,
что поселение можно отнести к мазунинской культуре, возможно, здесь
есть и более древний пласт «жизни»,
который необходимо исследовать, а
значит впереди еще много удивительных открытий!
А. СКАЧКОВА,
научный сотрудник Музея
истории и культуры г. Воткинска.
К статье прилагаются фотографии: учредители Сарапульского
Музея истории и культуры Среднего Прикамья, на фото пятый с левой стороны – Федор Васильевич
Стрельцов (фото из фондов Музея
истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул);
Александр Андреевич Спицын археолог, профессор, член Археологической комиссии при Петербургском археологическом институте,
с 1929 года член-корреспондент
Академии наук СССР, https://
ru.wik ipedia.org /wik i /Спицын,_
Александр_Андреевич.
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8-9 августа 2014 года в городе Чайковском Пермского края состоялся
суточный литературно-поэтический
марафон «Любовью к Родине дыша»,
в котором принимали участие поэты
и прозаики Пермского края, Башкирии и Удмуртии.
Всё происходило на КШТ-тинской
поляне вблизи города Чайковского,
которая на два дня превратилась поистине в литературную поляну. Здесь
собрались старые друзья по литературному творчеству из городов Чайковского, Нефтекамска, Воткинска и
сел Бурёнки, Вассята, Елово и Малая
Уса (Пермского края).
Несмотря на именно абсолютно
дружескую обстановку сего собрания, все участники встречи прошли

по прибытии регистрацию. А старт
марафону был дан после церемонии
поднятия флага сообщества «Литературное Прикамье».
Прибыли на открытие марафона
и почётные гости. Перед приехавшими на встречу литераторами выступил глава администрации города
Чайковского Игорь Ярославович
Андриив. И участие в церемонии
открытия руководителя города не
ограничилось лишь словами приветствия. Состоялся живой разговор о
вкладе литераторов всех объединений в культурную жизнь городов и
районов.
Первым из литераторов слово
было предоставлено хозяевам марафона, чайковскому литературному

объединению, председателю Владимиру Фокеевичу Санникову. А вот
право зажечь костёр литературнопоэтического марафона было предоставлено также чайковскому поэту
Валентину Чухланцеву, только что
вернувшемуся из Лысьвы с XIV Фестиваля «Парнасские забавы», где он
завоевал главный приз.
Надо сказать, что не одними выступлениями поэтов перед коллегами ограничивались участники марафона. Все два дня и ночь с поэтами
провели ижевчане - дуэт “Поющая
душа” - Фарида Закирова и Юрий
Кибардин. А музыка звучала на поляне не случайно. Среди поэтов-участников были и те, кто писал не только
стихи, но и музыку на них. Из-под

пера некоторых участников выходят
душевные песни, при этом исполняемые самими авторами, к примеру,
Николая Александровича Хохрякова
(Нефтекамск). Песни собственного
сочинения и на стихи литераторов
Прикамья исполнял ещё один дуэт
из Чайковского - “Пигмалион”. Свои
песни исполняла и воткинская поэтесса Ираида Васильевна Калюкина. Среди воткинских поэтов были и
дважды член Союза писателей - Удмуртии и Татарии - поэтесса Гульфия Загитовна Исхакова, член Союза
писателей Удмуртии Сергей Васильевич Вострокнутов, одинаково
талантливый поэт и фотограф Александр Исаков. Возглавила делегацию
воткинцев руководитель литератур-

ного объединения «Слово» Галина
Савельевна Микрюкова.
А под песни и другие, не менее поэтичные и приятные, вещи для всех
участников действа на большом костре самими же поэтами был сварен
целый казан ухи.
Не заканчивалось чтение стихов
и ночью, литературно-поэтический
марафон продолжался… Разговоры
по душам, обмен мнениями, стихи,
стихи, а ещё песни под гитару…всё
позади. По итогам встречи участники марафона были отмечены дипломами, намечены планы на будущее.
Ю. ДУРОВА,
по материалам Ф. Бреднева,
пресс-секретаря сообщества
“Литературное Прикамье”.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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На Черновском лесоучастке в начале 80-х годов прошлого столетия
началось строительство новых домов для семей рабочих лесничества
(цех переработки древесины). Часть

домов была перевезена с кордона. В
1984 году кордон Черновского лесничества прекратил свое существование.
Новую улицу назвали Набережная, так как она располагалась вдоль
реки Чернушка. Для жителей начиналась новая жизнь, полная планов и
надежд.
Семья Валентина и Риммы Никитиных, прожив некоторое время
в Ростовской области, вернулась в
Удмуртию, поселившись в одном из
первых домов улицы Набережная. В
семье было трое детей. Жили дружно, учились, помогали взрослым по
хозяйству. 19 октября 1984 года среднего сына Сергея призвали в армию,
на службу в Забайкалье.
Но в Афганистане гремела война.
За девять лет более 700 тысяч человек прошли службу там — «за речкой», около 15 тысяч из них погибли,
тысячи людей получили тяжелейшие
ранения. В те годы из уст в уста пере-

Улица С. Никитина (Набережная - до 1987 года)

давались рассказы об этой войне.
Сергей Никитин был направлен
на службу в ММГ «Карези -Ильяс»,
68-й Тахта-Базарский погранотряд, в/ч
2072. 21 ноября 1985 года, выполняя задачи по оказанию интернациональной
помощи Демократической Республике
Афганистан, Сергей погиб.
Из послания (письма) командира войсковой части 2072
Н.П.Федотова: «…Высокие боевые и
морально – политические качества
характеризовали его как воина – интернационалиста, как гражданина
советской страны. Он был настоящим патриотом своей Родины.
Сергей зарекомендовал себя преданным делу Коммунистической партии и социалистической Родине, проявил себя отважным и мужественным пограничником, и в этом он всегда будет живым примером для наших
солдат, сержантов и офицеров.
Трудолюбие, скромность, честность и доброта снискали ему глубокое уважение среди товарищей и
командиров. Сослуживцы видели в
нём чуткого товарища и надежного
друга.
Сергей остался до конца верным
Военной присяге и воинскому долгу».
Жители лесоучастка чтут память о своем земляке, погибшем на
афганской войне. В музее школы бережно хранятся документы, справки,
письма, связанные с именем Сергея
Никитина. В 1987 году на общем собрании жителей во главе с председателем сельского совета Ивановым
Юрием Николаевичем было решено
в память о Сергее Никитине переименовать улицу Набережную. Она
стала своеобразным памятником, который напоминает живущим здесь о
подвиге молодого солдата. На улице,
названной в честь брата, живёт его
родная сестра – Широбокова Галина
Валентиновна.

Дом, в котором жил Сергей Никитин
9 мая 2007 года на фасаде школы,
где учился Сергей, установлена мемориальная доска. В честь этого события состоялся траурный митинг,
на котором присутствовали воиныинтернационалисты и представители
местных властей, учащиеся школы и
местное население.
15 сентября 2010 года в Ижевске
состоялось открытие памятника
погибшим в Афганистане, Чечне и
других локальных войнах уроженцам Удмуртии. Возле скульптуры
воину - интернационалисту располагаются две мемориальные плиты,
на которых выгравированы более
сотни фамилий погибших солдат
из Удмуртии, из которых 83 погибли в Афганистане. Среди них имя
Никитина Сергея Валентиновича.
Монумент установлен в парковой
зоне Дворца детского и юношеского
творчества.

Мемориальная доска
на фасаде школы
Л. КАЗАНЦЕВА,
заведующая Черновской
сельской библиотекой.
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Нация исчезает, если она забывает традиции предков, литературу и культуру. Казалось бы,
прописные истины. Но почему-то
сплошь и рядом мы боимся быть
людьми, гордящимися тем, что
принадлежим к великому народу
и великой стране.
«15 республик – 15 сестёр»как далеки от нас эти унесенные
разрушительными ветрами перестройки слова, какой горькой
иронией кажутся в свете событий
на Украине. Как далеки от нас
дружественные когда-то народы,
в том числе Прибалтика. Столица Эстонии Таллинн приобрела
лишнюю букву, словно и в написании утверждая свою независимость.
Таллинн так далёк – и в то же
время стал недавно удивительно
близок. Дело в том, что там проходит масштабный, в охвате всей
страны, праздник народных песни и танца. На этом зрелищном
действе удалось побывать начальнику отдела общественных
связей Воткинской городской
Думы Татьяне Валентиновне
КРИВИЛЁВОЙ. Вот что она рассказала:
«Наверное, все воткинцы
старшего поколения помнят,

какими зрелищными были в
70-80-е годы музыкальные фестивали Чайковского. Трижды город принимал детский
музыкальный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского. Воткинск пестрел от девочек и мальчиков в нарядных
костюмах, приехавших со всей
страны, а на стадионе «Знамя»
и Дворце культуры «Юбилейный» во время концертов яблоку было негде упасть. Это были
действительно
грандиозные
народные праздники, дававшие заряд бодрости, хорошего
настроения, сопричастности к
богатой музыкальной культуре
нашей страны.
Моя мечта – возрождение на
родине Чайковского детских
музыкальных фестивалей. Это
особенно актуально сейчас, когда близок 175-летний юбилей
нашего великого земляка. Поэтому я с удовольствием посмотрела, как общенациональный
музыкальный праздник проходит в столице Эстонии – городе
Таллинне. Действо проводится с конца 19 века и проходит
2 дня – день посвящен пению,
день – танцам. Со всех концов
Эстонии в Таллинн съезжают-

ся коллективы песни и танца.
Город преображается: с 12 до 14
часов перестает ходить общественный транспорт, все украшено национальной символикой, кругом – тысячи и тысячи
людей в национальных платьях
и костюмах – от мала до велика.
Стадион во время концертов переполнен, действо идет
непрерывно несколько часов,
люди сидят где только можно и восторженно реагируют
на выступления коллективов.
Становится понятно, что такое
общенациональная гордость –
люди слушают народные эстонские песни и смотрят народные
танцы со слезами на глазах, энтузиазм вокруг неописуемый.
Длится все это до полуночи,
но никакой полиции я не заметила, пьяных и хулиганов нет.
Никакой сутолоки, все очень
вежливы друг к другу, и никакого мусора. Эстонцы гордятся
своей нацией, своей страной,
своей культурой, и это вселяет
к ним огромное уважение. Хочется увидеть тот день, когда и
русские будут от мала до велика
горячо любить свою культуру».
Подготовила
Татьяна ЖУЙКОВА.

Äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà
ïðèáëèæàåòñÿ
30 августа в 12 – 00 на центральной площади города состоится торжественное открытие Дня города Воткинска. Организаторы праздника готовят театрализованное представление
с участием лучших творческих коллективов нашего города.
Особое внимание будет уделено будущим первоклассникам. «Я не просто первоклассник, я отважный капитан», такое название получило Шествие первоклассников. Будущие
школьники увидят игру-зарисовку «Азбука», для них зажгут «огонь знаний» и покажут путь в «Страну отличных отметок».
Отдельный блок праздника будет посвящен ОАО «Воткинский завод», в этом году градообразующее предприятие отмечает юбилей – 255 лет.
100 человек станут участниками артмоба, посвященного
предстоящему юбилею П.И.Чайковского. Ребята в костюмах
с эмблемой фестиваля « Чайковский – 175» исполнят танцевальную композицию.
После окончания церемонии открытия гостей ждут игровые площадки и торговые ряды.
В 2014 году День города проходит в непривычном для горожан месте – на Центральной площади. Этому есть веские
причины – традиционные места проведения праздника - городской стадион и площадка перед Дворцом культуры «Юбилейный» в этом году не могут быть использованы из – за проводимых ремонтных работ. Уже в марте 2015 года в нашем
городе начнутся мероприятия в рамках празднования 175-летия П.И. Чайковского.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Î ïðîäëåíèè ìîðàòîðèÿ íà íàêîïèòåëüíûå
ïåíñèîííûå âçíîñû íà 2015 ãîä
При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета ПФР
Правительство Российской Федерации приняло решение направить в
2015 г. средства страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на формирование и финансирование страховой
пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.
Те взносы, которые в 2015 г.
должны были пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права граждан в распределительной составляющей.
По заявлению министра труда
и социальной защиты РФ Максима
Топилина, на сегодняшний день
вызывает опасения низкая эффективность накопительной составляющей и фактическое снижение
пенсионных прав сограждан посредством этого механизма.

Таким образом зачастую неэффективная накопительная составляющая отнимает деньги у граждан
как при формировании средств пенсионных накоплений, так и при назначении соответствующих пенсионных выплат (на стадии выплаты).
Выгоду в данном случае получают
только финансовые организации, поскольку им, по сути, государством в
обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объёмах, тогда как никакой реальной
ответственности, в том числе в виде
взимания с них процентов за пользование взносами граждан, они не
несут. Функционал, выполняемый
финансистами в данном случае, сводится к посредничеству.
В настоящее время прорабатывается детальный механизм данного решения. Необходимо особо
отметить, что данный манёвр не

Ликвидатором ООО «Управление строительных
материалов» (ИНН, ОГРН, место нахождения) проводятся торги в форме открытого аукциона по продаже
недвижимого имущества ООО «Управление строительных материалов».
1 лот: Напольный склад (назначение: складское;
площадь: 244,5 кв.м.; этажность: 1; инвентарный номер: 149; литер: Д, условный номер объекта 18- 1804:00:00:149 15(1)-5), место нахождения Удмуртская
Республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 60. Начальная цена продажи 343 000
руб., в т.ч. НДС.
2 лот: Забор из железо-бетонных плит и колючей
проволоки (назначение: вспомогательное; площадь:
протяженность - 824,8 п.м.; инвентарный номер:
1077; условный номер объекта 18-18-04/026/2005359), место нахождения Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Железнодорожная, д.
60. Начальная цена продажи 414 000 руб., в т.ч. НДС.
Торги состоятся 30 сентября 2014 года в помеще-
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связан с каким-либо дефицитом
пенсионной системы, а направлен
на сознательное усиление её солидарного характера в рамках стандартных подходов к социальному
страхованию граждан.
Как и в 2014 году, в 2015 году все
страховые взносы будут направляться на формирование страховой
пенсии будущих пенсионеров.
Кроме того, все пенсионные
накопления, которые уже есть на
индивидуальных лицевых счетах
граждан, сохраняются за этими
гражданами, продолжают инвестироваться и будут выплачены с
учетом инвестиционного дохода за
все годы инвестирования при назначении пенсии.
УПФР по г.Воткинску,
Воткинскому и Шарканскому
районам Удмуртской
Республики (межрайонное).

нии ООО «Управление строительных материалов»
по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 122-3, начало
в 8 ч. 30 мин. Для участия в аукционе ликвидатору
предоставляются следующие документы не позднее
17.00 28 сентября 2014 года: для юридических лиц
Копия Свидетельства о регистрации, о присвоении
ИНН, копию платежного поручения о зачислении
задатка; для физических лиц: копия паспорта, Свидетельства о присвоении ИНН, квитанция о перечислении задатка. Размер задатка 5 % от начальной
цены продажи. Шаг аукциона 5 000 (пять тысяч) руб.
Победителем торгов признается лицо, предложившее
наибольшую цену.
Реквизиты для перечисления задатка:
ООО «Управление строительных материалов»
ИНН 1835004617 КПП 184101001
Отделение №8618 Сбербанка России г.Ижевск
БИК 049401601
Кор счет 30101810400000000601
Расчетный счет 40702810868170121672
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МАУК ДК «Юбилейный»

7 сентября
Открытие творческого сезона
2014 – 2015 г

«КОРОЛЕВСТВО ТВОРЧЕСТВА»
Приглашаем участников художественной самодеятельности
и желающих посещать коллективы ДК «Юбилейный».

Ждем Вас!

7 сентября
18.00 (взрослая художественная самодеятельность, запись
в коллективы, организационное собрание),
ДШИ №2 (1 Мая, 19 «б»).
12.00 (детская художественная самодеятельность, запись
в коллективы, организационное собрание),
ДШИ №2 (1 Мая, 19 «б»).

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.

Рекламный отдел:

5-26-33.
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