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Âîòêèíöû âûøëè â ôèíàë
ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
Воткинская семья Соколовых вошла
в число финалистов республиканского
смотра – конкурса «Семьи Удмуртии –
гордость России». Об этом сообщила
начальник отдела семьи Администрации Воткинска Л.Л. Воронцова.
Воткинцы вошли в число 8-ми лучших семей нашей республики. Финал
конкурса «Семьи Удмуртии – гордость
России» пройдет 20 ноября в Ижевске.
Напомним, что 26 сентября 2014 года
состоялся финал городского конкурса
семей, где Соколовы стали бесспорными победителями и получили звание «Семья года-2014». В финальном
выступлении на сцену вышли сразу 4
поколения семьи: сыновья Глеб, Борис
и Александр, дочка Ефросиния, родители Ирина Ивановна и Вячеслав Петрович, бабушки Нина Ивановна Кропинова, Ираида Григорьевна Соколова
и прабабушка Александра Ивановна
Попова.

«Ïàëèòðà âêóñà – 2014»
ТОЛЬКО

3 ноября
НОРКА ПО 69 000 РУБЛЕЙ
МУТОН ПО 9 900 РУБЛЕЙ

СЕНСАЦИЯ!!!
ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!
Шубу забираете сразу,
деньги потом!

«ДК на Кирова»
ПРИДИ и ПРОВЕРЬ!
*- ОАО «ОТП Банк» №2766 от 04.03.2008г
*Подробности у продавцов

30 октября в Воткинске пройдет конкурс
профессионального мастерства среди кулинаров.
Организаторами «Палитры вкуса» является Отдел потребительского рынка Администрации города. О предстоящем конкурсе рассказывает начальник отдела И.Т.
ЩЕТКИНА:
- Конкурс «Палитра вкуса» мы
проводим уже в 6-й раз. Это городской конкурс кулинарного мастерства, в котором может принять участие любой желающий. К участию
приглашаются предприятия и организации всех форм собственности,
учащиеся профессиональных училищ и кулинары-любители.
Ежегодно мы с удовольствием отмечаем, что уровень мастерства и, не
побоюсь этого слова, кулинарного
искусства в нашем городе неуклонно
растет. Это отмечают и члены жюри,
и гости из других городов республики. Конкурс дает возможность обме-

няться опытом, укрепить профессиональные и деловые связи – одним
словом, и себя показать, и на других
посмотреть.
Участники могут попробовать
свои силы в любой из предложенных
номинаций:
«Лучший повар школьного питания»:
1. «Лучший повар школьной столовой»;
2. «Школьный завтрак «Традиции
Удмуртии».
«Поварское искусство»:
1. Соревнование среди поваров;
2. Соревнование молодых поваров.
Соревнование поваров «Оригинальные пельмени».
Арт-класс поваров:
1. Фуршетные закуски;
2. Банкетное блюдо;
3. Изделия из теста.

Арт-класс кондитеров:
1. Кондитерские изделия и десерты;
2. Изделия из теста.
Арт-класс «Иное».
Арт-класс «Художественная нарезка овощей и фруктов».
«Set-table» (накрытый стол).
Кулинар любитель.
Всем участникам 6-го городского кулинарного конкурса профессионального мастерства «Палитра вкуса-2014» будут вручены
дипломы. Победителям вручаются
призы и дипломы за 1, 2 и 3 места.
Лучшему участнику 6-го городского кулинарного конкурса профессионального мастерства «Палитра
вкуса-2014» будет вручен кубок и
диплом о присвоении звания «Лучший кулинар города Воткинска
2014 года».

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету «Воткинские вести».
По вашим просьбам до 1 ноября вы можете оформить подписку на 2015 год
ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ или У НАШИХ ПОЧТАЛЬОНОВ
по прежней цене – 420 рублей. Стоимость пятничного номера,
который выходит увеличенным объемом
с телевизионной программой, - 336 рублей.
Для пенсионеров – СКИДКА: полная подписка – 390 рублей,
пятничный номер – 312 рублей.

ПРИХОДИТЕ
К НАМ ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина, 7,
кабинет 123.
Если вам трудно прийти
лично, позвоните нам
по телефону
5-26-33
и мы придем к вам сами.
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Æèçíü ïðåäêîâ – â öåíòðå ýêñïîçèöèè
«Да воспрянет наша дивная Русь, возродятся
народные традиции, вернется то, что утеряно,
что хранится в памяти народной, что приходило
из поколения в поколение», - эти слова, принадлежащие автору серии книг «Исцели себя сам»
Валентине Травкиной, сегодня как никогда актуальны.
Краеведение в нашем районе имеет давние и
добрые традиции. Сельские библиотеки сегодня видят свою задачу в том, чтобы поддержать
и развить интерес земляков к своему краю. Изучая историю родного края, мы стараемся всесторонне представить жизнь людей прошлого.
В течение нескольких лет Рассветовская
библиотека, ученики и учителя Рассветовской
школы вели исследовательскую работу по изучению истории деревни Черная и исчезнувших
деревень – Сушинское и Панчешур . Собранные
исследования отражены в материалах и экспозициях музейной комнаты «О прошлом память
сохраним», открытие которой состоялось 27

августа 2014 года, в день 45-летия сельской библиотеки. Идея создания музейной комнаты в
Рассветовском Доме культуры принадлежит
заведующей сельской библиотекой Наталье
Геронтьевне Косаревой. Работая в сельской библиотеке более 33 лет, она по крупицам собирала материал о земляках и истории деревень.
В мини-музее представлена экспозиция «Вся
жизнь моя в судьбе моей деревни», которая знакомит с историей образования и развития колхоза «Рассвет». Богатый фотоматериал и достижения крестьян отражены на стенде. Отмечены,
люди, внесшие достойный вклад в развитие
колхоза «Рассвет». Так, четверть века руководил колхозом Андрей Павлович Мансеров, который вывел его в передовое хозяйство района.
Экспозиция «Знаменитые люди» посвящается известному земляку, уроженцу деревни Талый ключ (Сушинское), Александру Павловичу
Лошкареву, который с 1959 года по 1985 год возглавлял Государственный Дом–музей П.И. Чай-

Ðåøàÿ âàæíóþ çàäà÷ó
Летом 2014 года при Рассветовской сельской библиотеке
(д. Чёрная) открылась музейная комната. Здесь представлены
письменные материалы о происхождении деревни и версии
её названия. Небольшое помещение музейной комнаты в основном заполнено предметами старинного домашнего быта:
ткацкий стан с набором необходимых принадлежностей, посуда, ремесленные инструменты и т.п. Также имеются образцы старинного рукоделия: полотенца, шали, скатерти. Все это
свидетельствует о большой организационной работе специалистов ДК, главным образом заведующей библиотекой – Н.Г.
Косаревой и вызывает большой интерес.
Однако статичная экспозиция быстро станет привычной
и не интересной. Хотелось бы, чтоб в музее систематически
отражался процесс, т.е. дальняя и ближняя история деревни
Чёрная и влившихся в неё деревень Сушинское и Лотово. Для
этого нужно собирать сведения о людях, постройках, формах
труда, производственных достижениях и культурной жизни
в фотографиях и письменных документах, то есть создавать
летопись, накапливать факты. Большой интерес представляют события политической жизни села: становление советской
власти и коллективизация; максимальные успехи колхозной
жизни и после перестроечный упадок. Изменения в социальном составе деревенских жителей, поиск оптимальных
форм современного труда: вахта, индивидуальная трудовая
деятельность – фермерство, наёмный труд – батрачество, безработица. Необходимо уделить внимание экологии своего
края: сопоставить наличие лесов, полей, водных источников,
сравнить урожай сельскохозяйственных культур в разные
эпохи. Весь этот кропотливый труд требует участия многих
заинтересованных людей, прежде всего школьников, молодёжи. Задача очень важная, ведь мы оглядываемся в прошлое,
чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, за которое несем ответственность перед потомками.
Н. ЧУРАКОВА,
пенсионерка, ветеран труда.

Âîññîçäàí ðóññêèé áûò
А.В. Луначарский называл музеи «памятной книгой человечества». Такая книга памяти – музейная комната истории и
быта - открылась при нашей сельской библиотеке. Собранные
документы и предметы хранят память о прошлом, передают
её как эстафету нашим потомкам, поддерживают связь времён и поколений. Работа по сбору материала для музейной
комнаты началась 2 года назад в летние каникулы учащимися
и учителем истории Рассветовской школы Т.В. Лебедевой.
В музее мы постарались воссоздать частичку деревенской
избы. Стол, лавки, сундуки – основное ее убранство. Широкие лавки были устроены вдоль стены, на них сидели и спали.
В сундуке хранили одежду и предметы домашнего обихода.
Главное место в любом доме занимала печь. Печь считалась
центром всего дома, без печи не было избы. В «красном углу»
дома ставили икону. Здесь же стоял и стол с самоваром. За
столом семья собиралась на трапезу, за ним принимали гостей. Почти в каждом доме имелся ткацкий станок, так как
одежда и предметы быта изготовлялись из домотканого полотна. Свою избу крестьяне украшали полотенцами. Ими
окаймляли божницу в красном углу, развешивали в простенках. Также стены избы увешивались фотографиями.
Все собранные вещи помогут посетителям нашей музейной комнаты познакомиться с бытом наших предков. Оформление «русской» избы вызвало большой интерес не только у
учащихся, но и у многих жителей деревни, так как крестьянский дом – это особое явление народной культуры. Огромную
благодарность выражаем учителю ОБЖ Рассветовской общеобразовательной школы В.Г. Лошкарёву за предоставленные в
музей деревянные наличники, лавку и другие предметы быта,
выполненные мастером, а также за неоценимую помощь в
оформлении комнаты и изготовлении печки. В.Г. Чуракову, учителя рисования, благодарим за искусно расписанные
под дерево стены и макет русской печки, за ценные советы
в оформлении. Спасибо учителю русского языка и литературы Л.В. Коробейниковой за помощь в составлении текста для
экспозиций и экскурсии по музею. Мы благодарны жителям
деревни за предоставленные экспонаты для музейной комнаты: Е.Ф. Лошкарёвой (более 15 экспонатов), Ф.Д. Гусевой, О.Л.
Чураковой, З.А. Бобровой, А.В. Попцовой и многим другим.
Хочется выразить искреннюю благодарность Управлению
культуры Администрации МО «Воткинский район», коллективу Районной библиотеки, МБУК «Библиотечно-культурный центр», лично Л.И. Вовк, за оказание методической помощи в сборе материалов и оформление музейной комнаты.
Н. КОСАРЕВА,
заведующая Рассветовской сельской библиотекой.
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ковского в Воткинске и внес огромный вклад в
реставрацию и сохранение музея знаменитого
композитора.
Стенд «Я в глубь веков с волнением гляжу»
знакомит с историей и хроникой событий деревни
Черная. В экспозиции «Мудрость старых вещей»
представлены предметы крестьянского быта:
посуда, домашняя утварь предметы по уходу за
одеждой, утюги, самовар, чугунки, кувшины, ухваты, керосиновые лампы, множество вышитых
полотенец, что позволяет вести предметный разговор и знакомство детей с предметами домашнего обихода.
Сохранить культуру наших предков очень
важно. Это та ценность, которая будет служить
нашим детям, внукам и правнукам. Музейная
комната стала местом изучения материальной,
духовной жизни земляков, служа сохранению
культурного наследия и использованию его в
воспитании подрастающего поколения. Сбор
материалов и открытие музейной комнаты объ-

единили и сплотили жителей деревни, каждый
был готов внести свои интересные редкие фотоматериалы и предметы быта.
Сегодня, спустя годы, можно понять, как изменилась жизнь, что ушло в прошлое. Большую помощь в этом оказывают воспоминания очевидцев,
документы, фотографии, материалы статистических исследований. Более 100 деревень Воткинского района исчезли с современной карты.
В музее имеются также фотографии, переданные земляками, исследовательские работы
учителей Л.В. Коробейниковой и Т.М. Лебедевой, где отражен исторический материал об
исчезнувших деревнях Сушинское и Лотово
(Панчешур). Давайте будем помнить о них и
трудолюбивом крестьянстве, которое, невзирая
на невзгоды, упорно трудилось, составляя славу
и гордость не только нашей Малой Родины, но
Удмуртии и России.
Материал подготовлен Л. ВОВК,
Воткинская районная библиотека.

Ìîÿ äåðåâíÿ – ÷àñòü ìîåé Îò÷èçíû
Моя деревня – часть моей Отчизны,
Здесь все мое: и горы, и поля.
Ты так мала, но стоишь моей жизни.
Здесь отчий дом, здесь родина моя.
И будь то люди, вещи иль деревья –
С годами все уходит в мир иной,
Но ты живи, живи, моя деревня,
И оставайся вечно молодой.
К. ЩЕРБАКОВА.
Территории, прилегающие к западной границе земель КамскоВоткинского завода, являлись наиболее удаленными от транспортных артерий – рек Кама, Сива и Осинско- Сарапульского
тракта, это были труднопроходимые и необжитые пространства,
поросшие хвойными лесами. Именно сюда после строительства
завода на реке Вотка начинают переселяться старообрядцы. Починок при речке Черной (Чернушке), впадающей в р. Вотку, который в дальнейшем стали именовать деревня Черная, был основан
старообрядцами в конце 18 столетия, примерно в 1797 году. Деревня располагалась в 75 верстах от уездного города (г. Сарапул), в 10
верстах от волостного правления (с. Светлое), в 20 верстах от ближайшего училища (в с. Июльском) и в 40 верстах от приходской
церкви (в с. Перевозинском). Населяли ее русские, сельские работники, старообрядцы (австрийского священства, или поповского
толка). Жители занимались хлебопашеством, ремесел не было.
По одной из легенд, свое название деревня получила по реке
Чернушка, которая называлась так, потому что дно у нее было
черным. Вторая легенда гласит о том, что крестьяне выжигали в
специальных печах древесный уголь и возили его на Воткинский
завод. Селение расположено в низине, и когда жгли лес, над деревней стояло черное облако дыма. Возможно, поэтому деревне и
дали название – Черная.
По первой всеобщей переписи населения Российской Империи
на 5 июня 1895 г. в деревне проживало 687 человек, мужского пола
– 323, женского – 364. Родовые группы в селении составляли семьи
Коробейниковых – 43 семьи, Гусевых – 19, Чураковых – 14, Ломаевых – 8, Лошкаревых – 5, Любимовых – 4, Обуховых и Негановых
по 3 семьи. Всего проживало 102 семьи. Сословие – крестьяне из
горнозаводских. Имели грамоту около 60 человек, в основном это
были мужчины.
С 1896 г. в деревне действовала церковно-приходская школа. А
в 1903 г. в д. Черной открывается старообрядческая школа. Таких
школ на весь старообрядческий мир насчитывалось тогда только
три: в Белой Кринице, что в Австро-Венгрии, в области войска
Донского и в Нижнем Новгороде – школа Бугрова. Школу открыли
в Черной на всероссийские средства, собранные по призыву старообрядческих иерархов Швецова и Усова. «Директором» школы
упросили стать богатого крестьянина из местных старообрядцев,
Ефрема Леонидовича Коробейникова. Так и существовали в деревне две школы: старообрядческая и «противораскольничья миссионерская школа» от официальной православной церкви, которую
возглавлял Роман Коробейников.
Единственными старообрядческими храмами, построенными после 1905 г. в округе Воткинского завода были храмы в д. Черной и д.
Панчешур (Лотово). Старообрядческая церковь в д. Черная построена
в 1909 – 1910 годах и освящена в честь Рождества Христова. Церковь
была деревянной, выполненная в старинном русском стиле, с пятью
колоколами, наибольший из них весил 30 пудов и 36 фунтов. В храме
имелось большое количество икон старинного письма и иконостас с
48 вложенными в него иконами. С 1913 г. и до момента своего ареста
за антисоветскую деятельность, в 1934 г., священником был Калина
Коробейников. В 1936 году при снятии колоколов храм разломали рабочие, нанятые РайФО и Металлоломом. Затем в здании находился
склад зерна колхоза «Красный Запад». Официально церковь закрыта
указом Президиума ВС УАССР от 13 марта 1941 года. Позднее в здании находилась школа, детский сад.
Изначально деревня Черная была чисто русской. Первые удмурты поселились в ней в 30-е годы 20 века - это были семьи
Мошкиных и Пермяковых. В те же годы здесь обосновалась семья
Шуклиных с Вятки. Центральная улица деревни (ныне ул. Колхозная) изначально имела два названия. Въезд в д.Черная именовался
Чураковский конец, где до середины улицы жили Чураковы. Противоположный – Ломаевский, где жили семьи Ломаевых. Проезд
Колхозный именовался Поповским концом, здесь раньше жили два
попа - отец Ефросим и отец Калина. В район улиц Шаберда (ул.
Прудовая) и Лягушино в весеннее-осенний период можно было
подъехать только на тракторе, причина тому непролазная грязь.
До образования колхоза в д. Черная каждый хозяин имел свой
надел земли. Участок обносился изгородью, хозяин обязан был за
ним ухаживать, обрабатывать, следить за состоянием изгороди.
Вопросы состояния земельных наделов обсуждались на сельских
сходах. Нерадивых хозяев после двух замечаний наказывали поркой перед всеми жителями. Большие поля, разработанные крестьянами, получали названия по именам их хозяев. Они сохрани-

лись до сегодняшнего времени: Пашино поле (площадь 3 га), Данилово поле, Гришкино поле, Висарево поле (площадь 8 га). К югу
от деревни, в самом дальнем углу поля располагался земельный
надел крестьянина Ефима – Ефимов угол, а дальше стоял темный
непроходимый лес. Есть у жителей примета: если летом туча идет
из Ефимова угла – жди сильного дождя с грозой.
В 1923 г. из д. Черной выехало 12 семей, и в 4 км от деревни в
сторону д. Кудрино образовался выселок Хмельники. Крестьяне
выбрали для строительства и ведения хозяйства место ровное, на
возвышенности, где весной рано сходил снег, а осенью долго не поражали заморозки. Выселок просуществовал до 1958 года.
В 1929 г. 9 крестьянских хозяйств д. Черной объединились в
коммуну, но она просуществовала недолго. В 1930 году снова встал
вопрос о коллективизации, и более 50-ти хозяйств решили объединиться в колхоз, который получил название «Красный Запад».
Председателем выбрали Якова Ефимовича Гусева. Хозяйство имело 70 лошадей, 60 коров, 1,5 тыс. га земельных угодий. Обработка
земли проводилась лошадьми и вручную. Животноводческих помещений не было. Оплата труда была натуральной и определялась
по трудодням. В это же время на территории деревни образуется
Черновской сельский совет. В него вошло 5 населенных пунктов:
д. Черная (к-з «Красный Запад»), д. Хмельники (к-з им. Молотова), д. Михайловка (к-з «Красный воин»), д. Лотово (к-з «Красный
борец»), д. Сушинское (к-з «Красный ключ»). Но не все жители
деревни поддержали коллективизацию и продолжали жить единолично. Они трудились, не покладая рук, имели крепкие хозяйства.
Именно их коснулся процесс раскулачивания. 12 февраля 1934 г.
было арестовано 6 человек, всех осудили на 5 лет высылки. Выселили вместе с членами семьи в апреле 1934 г. в Свердловскую
область. Дома и скот отошли в колхоз.
Колхоз «Красный запад» жил своей коллективной жизнью, занимаясь животноводством и полеводством. Свои коррективы в его
жизнь внесла Великая Отечественная война. За годы кровопролитной
войны из деревни на защиту Родины ушло более 100 человек. Погибли на фронтах Великой Отечественной 75 человек. На плечи женщин,
стариков и подростков лег тяжелый крестьянский труд. От колхозников требовали выполнения государственного плана по сдаче зерна,
картофеля, мяса и молока. По воспоминаниям старожилов, тем, кто
работал в колхозе, на 1 трудодень (за 1 рабочий день начислялось 1-2
трудодня) выдавали 200 гр. зерна. Выпекали хлеб, в состав которого
входили мука из клеверной головки (заготавливали головки клевера,
сушили и мололи), воронья кисленка и немного ржаной муки, или
же смешивали липовый опил и муку. Досыта и без всяких примесей
хлеб стали есть только в 1954 году. На фронт были отправлены самые
лучшие кони. Жители деревни отправляли на фронт посылки. В 1941
году на колхозном собрании обязали «каждый колхозный двор и единоличный двор сдать на склад колхоза овчину, не менее 400-500 гр.
шерсти, 1 пару варег и 1 пару носков, в самый короткий срок самим,
не дожидаясь никаких принуждений».
Закончилась война, вернулись в деревню оставшиеся в живых
мужчины, началась мирная жизнь. Но и послевоенное время для
черновчан оставалось тяжелым. До 1955 г. каждое хозяйство должно было сдавать государству продовольственный налог: шерсть,
яйца 75 шт., 40 кг мяса, 200-250 л молока, картофель.
В 50-ые годы началось объединение мелких неперспективных
деревень, укрупнение колхозов. Так, в 1954 г. Черновской с/с был
влит в Светлянский с/с, а в 1958 г. завершилось объединение колхозов. Колхоз стал называться «Рассвет». В укрупненное хозяйство
вошло 5 деревень: в. Хмельники, д. Сушинское, д. Лотово (Панчешур), д. Михайловка с центральной усадьбой в д. Черная. Земельные угодья колхоза составили 5,3 тыс. га, имелось 350 коров, 80
лошадей, 400 овец, 550 кур – несушек, занимались пчеловодством,
годовой доход составлял 100 тыс. рублей. После повышения закупочных цен на сельхозпродукты и мартовского Пленума ЦК КПСС
1965 г. доходы колхоза стали расти.
С 1954 г. хозяйство возглавлял ветеран войны Андрей Павлович Мансеров, направленный райкомом партии из Июльской
МТС. Хозяйство под его руководством достигло высоких производственных показателей в животноводстве и полеводстве. А.П.
Мансеров уделял большое внимание развитию коневодства и пчеловодства. За годы его правления в деревне построены гаражи,
корпуса животноводческой фермы, магазин, двухэтажная школа,
дом культуры. На посту руководителя А.П. Мансеров проработал
25 лет. Славно и добросовестно трудились колхозники на полях и
фермах. В 1979 году пост председателя правления колхоза «Рассвет» занимает Николай Валерьянович Соколов, его сменяют Виталий Иванович Березин (1986 -1994 г.г.), Александр Васильевич
Коробейников (1994 - 2001г.г.) С 2001 года по 2013 год руководил
хозяйством Александр Михайлович Ломаев.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА,
учитель литературы Рассветовской школы,
Н. КОСАРЕВА,
заведующая сельской библиотеки д. Черная.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà» âåòåðàíà
В неврологическом отделении больничного комплекса лежал на излечении инвалид Великой Отечественной
войны Василий Николаевич Елькин. К нему подошла
врач-психолог и как бы ненароком поинтересовалась его
творческими способностями. Спросила, например: «Вы
сможете нарисовать часы?» Не знала она ветерана так,
как знают его многие в нашем городе – художника-самородка, гармониста, автора музыкальных композиций и
нескольких книг воспоминаний, активного общественника и просто местного «Василия Теркина». В ответ
на просьбу врача фронтовик в несколько приемов нарисовал часы и рассказал, как много он в своей жизни
рисовал картин, в которых отразил тяжелое детство и
юность, фронтовые дороги, прекрасные места прикамского края, своих друзей-товарищей. Искренне заинтересовавшись рассказом, психолог предложила ветерану
здесь же, в палате, сотворить на полотне один из запомнившихся сюжетов великой войны.
И Василий Николаевич изобразил на листе ватмана
то, как он обеспечивал кабельной связью минометную
роту и штаб батальона, прорисовал «линию Маннергейма», состоящую из нескольких рядов железобетонных сооружений. Нарисовал бывший связист-минометчик и естественные природные щели между камней, которые спасли его от огневых ударов. Его спасли,
но не смогли спасти целую группу офицеров, на которых пришлось прямое попадание вражеской мины. А
наш герой под непрерывным обстрелом, умело используя складки местности, волоча за собой нелегкий груз

связиста, прорвался в расположение советских подразделений и доложил диспозицию наших и вражеских
войск. Тем самым было обеспечено четкое взаимодействие советских частей, позволившее наносить по противнику сокрушительные удары.
Вот такой эпизод своей фронтовой жизни нарисовал
для психолога ветеран. Врач с удивлением обнаружила
для себя, какой творческий клад может храниться в голове старого воина.
В. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке та самая «контрольная работа»
фронтовика Василия Елькина.

Ïîæàðíîé òåõíèêå ñâîáîäíûé ïðîåçä
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные
меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. При этом время
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.
Отсутствие свободного проезда пожарной техники при пожаре к жилым
домам создает пожарной охране значительные трудности, которые могут привести к тяжелым последствиям. Основными причинами нарушения свободного проезда пожарной техники являются припаркованные с
нарушениями на придомовых территориях, проездах и подъездах к зданиям, сооружениям, строениям транспортные средства жителей города,
установка на подъездных путях различного вида препятствий (бетонные
блоки, авторезина, шлагбаумы, столбы), проведение ремонтных работ,
связанных с раскопкой проезжих частей. В результате таких действий происходит блокирование движения пожарных автомобилей и соответственно
задержка прибытия подразделения на пожар. Каждая минута простоя специальной техники может унести человеческую жизнь, быть может, жизнь
вашего родственника, друга, знакомого.
В настоящее время сотрудниками пожарного надзора, ГИБДД и пожарной части №14 проводятся профилактические рейды по выявлению нарушений, связанных с беспрепятственным проездом пожарной техники.
За нарушение указанных норм предусмотрена административная ответственность в размере от 1500 до 2000 руб. на граждан, от 7000 до 10000
руб. на должностных лиц и от 120 000 до 150 000 руб. на юридических.
Напоминаем, что минимальный свободный проезд для пожарной техники
должен составлять не менее 3,5 метров, а для зданий высотой более 13 м не менее 4,2 метра.

Ñë¸ò ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ ÏÔÎ
С 23 по 26 октября в Кировской
области на базе загородного оздоровительного лагеря «Строитель»
в деревне Башарово проходил
окружной слет поисковых отрядов
«Никто не забыт». В нем приняли
участие более 400 представителей
поисковых отрядов регионов ПФО,
участвовавших в этом году в экспедициях по местам боёв Великой
Отечественной войны. От Удмуртии отправилась группа из 28 поисковиков, представлявших города
Ижевск, Глазов, Воткинск, село
Нылга и поселок Уром. Участники
республиканских поисковых отрядов «Штурман», «Долг», «Память»,
«Новый Феникс» стали победителями первого (заочного) конкур-

са между поисковыми отрядами,
входящими в состав Удмуртской
молодежной общественной организации «Долг». Конкурс проводился
во время поисковых экспедиций на
территории Смоленской, Мурманской, Ленинградской областей в
рамках Всероссийской Вахты Памяти – 2014.
В Кировской области поисковики всех регионов ПФО собирались
впервые по инициативе полномочного представителя Президента России
в ПФО Михаила Бабича. В ходе слета
подведены итоги поискового сезона,
состоялась конференция «Современные методы патриотической работы
с молодежью», прошли обучающие
занятия по организации поисковой

работы. Для новичков были организованы тренинги по технике безопасности, обращению с взрывоопасными предметами и опасными
находками, оказанию первой медицинской помощи и др. Опытные поисковики получили практические
знания по ориентированию на местности, основам выживания в лесу,
работе с архивами. Делегации регионов ПФО также приняли участие
в военно-исторической и поисковой
викторине на знание вооружения,
амуниции и артефактов времен Великой Отечественной войны, участвовали в конкурсах презентаций,
экспозиций по итогам полевого сезона, по технике безопасности и оказанию первой медпомощи.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Ìîøåííè÷åñòâî ðèýëòîðîâ è çàùèòà ïðàâ ãðàæäàí
На сегодняшний день в сфере
сделок с недвижимостью происходит много мошеннических действий. Простым участникам таких
сделок трудно самим разобраться в
юридических тонкостях договоров,
практически невозможно проверить
на законность документы и прочее.
Поэтому граждане зачастую обращаются к риэлторам за помощью в
составлении договора, а данные посредники затем подают документы
для госрегистрации. Это таит в себе
определенные риски. Никаких документов, подтверждающих оплату
этих услуг и предусматривающих
ответственность таких юристов и
риэлторов, как правило, не оформляется. При этом собственники передают юридически важные документы
на объекты недвижимости чужим
людям без каких-либо гарантий.
Хотя в нашей стране важное значение для определения законного
собственника объекта недвижимости имеет факт регистрации прав
на недвижимое имущество в ЕГРП,
государство не гарантирует полную
защищенность участников сделок от
мошенничества на рынке недвижимости, потому что регистрация права лишь удостоверяет юридическую
силу представленных правоустанавливающих документов.
Можно выделить определенные
критерии «подозрительных» сделок
с недвижимостью, на которые стоит
обращать особенное внимание при
проведении проверки: существенное
отклонение суммы сделки от действующих рыночных цен, заниженная или завышенная цена объекта

недвижимости в договоре куплипродажи; частая смена собственников квартиры в прошлом (более
двух сделок за календарный год);
осуществление сделки купли-продажи объекта недвижимости представителем продавца по доверенности;
необоснованный отказ собственника объекта недвижимости от представления какой-либо информации
или документов на объект; наличие
нестандартных или необычно сложных схем проведения расчетов, в том
числе в ранее совершенных сделках
с объектом недвижимости; осуществление расчетов между сторонами
сделки с использованием расчетных
счетов третьих лиц, в том числе в
ранее совершенных сделках с объектом недвижимости.
В настоящее время возможности
проверки данных ограничены законодательством о защите персональных данных, однако появились дополнительные возможности проверки объектов недвижимости посредством Интернета. Стандартная проверка включает анализ имеющихся
сведений об объекте недвижимости,
опрос соседей, получение необходимых документов, осуществление запросов об объекте недвижимости в
различные инстанции (Управление
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр), управляющие компании, нотариальные конторы и т. д.). Проверка посредством
Интернета может проводиться на
официальных сайтах тех организаций, которые имеют отношение к
продаваемому объекту недвижимо-

сти. К примеру, появились следующие возможности установления наличия исполнительных производств
в отношении продавца:
- получение информации на официальном сайте Службы судебных
приставов;
- получение выписки из налоговой инспекции (о продавце - юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе);
- получение онлайн информации
об объекте недвижимости на официальном сайте управления Росреестра
и т. д.
С сентября 2013 года законодательно закреплено понятие «нотариальное удостоверение сделки». Оно
означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой
стороны права на ее совершение. В
таком случае у нотариуса возникает
ответственность за законность удостоверенной им сделки.
Также способом защиты прав
граждан при совершении сделок
может являться страхование риска
утраты права собственности, которое является очень эффективным
средством защиты от возможных рисков. Собственник в данном случае
вправе самостоятельно определить
сумму, подлежащую выплате при наступлении страхового случая. Иначе
говоря, покупатель может застраховать свои риски на любую сумму:
как на рыночную стоимость квартиры, так и на меньшую сумму.
Согласно закону, зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только
в судебном порядке. Поскольку при

таком оспаривании суд разрешает
спор о гражданских правах на недвижимое имущество, соответствующие требования рассматриваются в
порядке искового производства. При
этом решения, вынесенные судом,
могут служить основанием для внесения записи в ЕГРП.
Также любое лицо, полагающее,
что в отношении него совершено преступление, вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении,
в частности, о хищении имущества,
мошенничестве. Это особенно важно в случае недостаточности доказательств для гражданского порядка
разрешения спора. При этом материалы уголовного дела и даже доследственной проверки могут помочь в
формировании необходимой доказательственной базы для рассмотрения
дела в гражданском процессе.
В случае, если в соответствии с
вступившим в законную силу решением суда о возмещении вреда, причиненного в результате утраты имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось
в течение одного года, в том числе
по причине отсутствия у виновного
лица необходимого количества денежных средств, по закону о регистрации прав собственник жилого
помещения, который не вправе его
истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный
приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеют
право на разовую компенсацию за
счет казны Российской Федерации.
Размер указанной компенсации со-

ставляет 1000000 рублей.
Согласно статье 31 Закона о регистрации прав, «вред, причиненный физическим или юридическим
лицам в результате ненадлежащего
исполнения органами, осуществляющими государственную регистрацию прав, возложенных на них
настоящим Федеральным законом
обязанностей, в том числе в результате внесения в Единый государственный реестр прав записей, не
соответствующих закону, иному
правовому акту, правоустанавливающим документам, возмещается за
счет казны Российской Федерации в
полном объеме». При этом указанное
правило не содержит ограничения
суммы, подлежащей выплате в качестве возмещения вреда, что позволяет сделать вывод о том, что у пострадавшего есть возможность взыскать
полную сумму ущерба.
Опытный мошенник, как правило, очень хороший психолог. Поэтому он является специалистом в том,
чтобы показаться белым, пушистым,
правильным. Ведь чем удачнее ему
удастся «нарядиться в овечью шкуру», тем выше вероятность того, что
жульничество окажется успешным.
Увы, не все и не всегда возможно
проверить. Лучше никакой сделки,
чем излишне рискованная. Квартиру
всегда можно найти другую. А рискнув, понадеявшись на авось, совсем
несложно потерять деньги, вернуть
которые в дальнейшем бывает или
крайне тяжело, или невозможно вовсе.
О. ПЕТУХОВА,
помощник судьи.
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Äåíü Áåëîé òðîñòè
Белая трость – символ незрячего
человека. Но трость – это не только
символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от
удара тростью о тротуар, о проезжую
часть позволяет незрячему услышать
окружающее пространство и ощутить
препятствия.
15 октября – международный день
Белой трости. Именно в этот день во
всем мире напоминают обществу о
существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи, о солидарности.

Неслучайно 15 октября сотрудники
ОГИБДД отдела «Воткинский» совместно с председателем Воткинского общества слепых Андреем Владимировичем Дьячковым напомнили
водителям о том, что во всех случаях,
в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить
слепых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью. К сожалению, большинство водителей не обращали внимание на стоявшего рядом с проезжей частью мужчину, подающего сигнал белой тростью, проезжали мимо

и не пропускали. Но были и те водители, которые не проявили равнодушие,
остановились и пропустили слепого
человека с белой тростью.
Основной целью данного мероприятия было привлечение внимания водительской общественности
к проблемам незрячих людей, которые, порой подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом с нами
и не видят всех красок окружающего мира, ежедневно сталкиваясь с
равнодушием и непониманием на
дорогах.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Áåçâðåäíûõ íàðêîòèêîâ íå ñóùåñòâóåò
Серьезной проблемой на сегодняшний день является насыщение рынка новыми видами психоактивных веществ (далее – ПАВ, синтетические наркотики), а также рост числа лиц, их употребляющих.
Так, в сентябре 2014 года на территории Кировской
области зафиксированы случаи массового отравления жителей новым видом ПАВ. В течение 3 дней в
общей сложности пострадало 127 человек, 27 из которых несовершеннолетние, установлено 5 случаев
отравления указанным веществом с летальным исходом.
Волна отравлений и смертей в результате употребления курительных смесей захлестнула Россию.
Появились такие случаи и в Удмуртии. Вместе с
тем, распространители курительных смесей создают множество мифов об их безвредности и безопасности, позиционируя «спайсы» как «натуральное
сырье».
Последствия
употребления
наркотических
средств и психотропных веществ непредсказуемы
и крайне опасны. Различные марки курительных
смесей на самом деле являются психоделическими
препаратами, способствующими быстрому привыканию к ним, переходящему в зависимость. Их
употребление вызывает разрушение памяти и изменения в клетках центральной нервной системы. В
медицинские учреждения все чаще поступают молодые люди в состоянии крайне тяжелого отравления,
вызванного потреблением ароматических смесей.
Во всех случаях медицинские работники отмечают
помрачнение сознания, аффективно-бредовые расстройства, слуховые и зрительные галлюцинации,
суицидальную настроенность, агрессивные действия. Подобное состояние нарушения психики требует длительного медикаментозного лечения и активной психологической помощи. При хроническом
употреблении курительные миксы вызывают поражение коры головного мозга, проявляющееся в расстройствах памяти, моторных и речевых навыков.
При употреблении больших доз возможно развитие
судорог, поражение печени и почек токсического
характера, инсульты. Возможными осложнениями
интоксикации этими препаратами являются развитие тяжелых депрессий, случаи самоубийств и самоповреждений. В течение длительного времени после
прекращения приема могут наблюдаться нарушения
внимания, умственная недостаточность, неустойчи-

вость настроения.
Действие курительных смесей способно изменить личность не на время, а навсегда, превратить
нормального человека в наркозависимого больного,
привести к тяжелой инвалидности. Среди наркоманов часто встречаются случаи одного из серьезнейших заболеваний нашего времени — СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита), не поддающегося никакому лечению.
Юноши и девушки, помните! Сам факт одноразового приема наркотика или вдыхания летучих
токсических веществ может стать причиной вашей
гибели. Даже однократный прием наркотиков формирует тяжелейшее заболевание и увеличивает риск
заражения неизлечимой болезнью (СПИДом).
Российским законодательством предусмотрена
ответственность за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Административная ответственность
в соответствии с КоАП РФ
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов
и незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потре-

бление наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ.
Уголовная ответственность.
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
По вопросам профилактики и лечения наркомании можно обратиться в Республиканский
наркологический диспансер: г. Ижевск, пос. машиностроителей, 117.
Телефон доверия: (3412) 715-333.
Взрослая поликлиника: (3412) 714-657.
Детская поликлиника: (3412) 714-657.
или в Воткинский наркологический диспан-

сер: г. Воткинск, ул. Черняховского, 4, тел. (34145)
5-32-38.
По вопросам причастности лиц к незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ, а также с информацией о местах их производства, сбыта, хранения и потребления можно обратиться в Воткинский межрайонный отдел
УФСКН России по УР: г. Воткинск, ул. Володарского, 29, тел. (34145) 5-10-74.
Кроме того, на территории г. Воткинска и Воткинского района установлены ящики для анонимного обращения с указанной информацией.
В г. Воткинске: молодежный центр «Победа»,
ТЦ «Центральный городской рынок», ТЦ «Радуга»,
ДК «Юбилейный», БУЗ УР «Воткинская городская
больница № 1», МБУЗ «Воткинская районная больница», БУЗ УР «Воткинская городская детская больница», Воткинский промышленный техникум и Воткинский машиностроительный техникум.
В Воткинском районе:
МО «Камское» - в СДК, с. Камское, ул. Центральная, 2,
МО «Болгуринское» - в школе, д. Болгуры, ул.
Школьная, 1 г,
МО «Большекиварское» в СДК, д. Большая Кивара, ул. Комсомольская площадь, 2,
МО «Гавриловское» - в школе, д. Гавриловка, ул.
Набережная, 4,
МО «Первомайское» - в СДК, с. Первомайский,
ул. Гагарина, 16,
МО «Нововолковское» - в школе, п. Новый, ул.
Центральная, 1,
МО «Перевозинское» - в школе, с. Перевозное, ул.
Советская, 38 А,
МО Верхнеталицкое - в СДК, д. Верхняя Талица,
ул. Центральная, 38,
МО «Кварсинское» - в СДК, д. Кварса, ул. Советская, 31,
МО «Светлянское» - здание администрации с.
Светлое, пер. Октябрьский, 1,
МО «Июльское» - в клубе, с. Июльское, ул. Центральная, 29,
МО «Кукуевское» - в помещении по ул. Советская, 27.
Сообщаем, что вся информация, полученная
посредством выемки из ящиков, не остается без
внимания и подлежит тщательной проверке.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Скубий Сергеем Эдуардовичем (квалификационный аттестат 18-14-331, адрес: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 1 мая 137, кв. 22. адрес
электронной почты: sergeisputnik@mail.ru
(тел. 8- 904-277-46-52) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Удмуртская Республика, Воткинский район,
д. Большая Кивара, ул. Совхозная, уч. 15,
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Управление муниципального имущества и
земельных ресурсов. 427431 Удмуртская
Республика, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43 а, тел.: 5-12-39, 4-72-24, 5-23-88,
5-27-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Гагарина, д. 4 «1» декабря
2014 г. в 10-00 часов. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: УР,
г. Воткинск, ул. Гагарина, д.4. Возражения
по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с «1» ноября 2014 г. по «28»
ноября 2014 г. по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Гагарина, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границы:
18:04:000000:2530 (Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Большая Кивара,
ул. Совхозная, уч. 13), 18:04:121003:19 (Удмуртская Республика, Воткинский район, д.
Большая Кивара, ул. Совхозная, уч. 17.
При проведении собрания согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Âîëîíòåðû, îòçîâèòåñü!

Дорогие друзья!

Ìóçåé-óñàäüáà Ï.È. ×àéêîâñêîãî â ã. Âîòêèíñêå
èùåò àêòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ ëþäåé
äëÿ ïîìîùè â îðãàíèçàöèè ïðàçäíîâàíèÿ
175-ëåòíåãî þáèëåÿ Ï.È. ×àéêîâñêîãî!

Образцовая вокальная студия «Перекресток»
МАУК «ДК» Юбилейный» подарит вам детскую веселую
музыкальную программу «ЛЕСНАЯ БРАТВА».
Забавы и игры, актерское мастерство и концертные номера,
интересный сюжет и поучительная история все это «Лесная братва».
Мы придем к вам в гости (в школу, в д/с)
и подарим хорошее настроение!
Заявки - от 40 человек, стоимость билета - 40 рублей.
Программа рассчитана на детей от 5 до 10 лет.

Если Вы энергичны, любите свой город и хотите активно и с пользой для
дела провести время, найти новых друзей, узнать много нового и интересного о городе, в котором живете, приглашаем Вас принять участие в волонтёрской программе «Земляки Чайковского».
Волонтерство – это возможность стать не просто гостем, а самым настоящим участником и организатором юбилея Чайковского!
Волонтеры:
- пройдут бесплатное увлекательное обучение по программе подготовки
(с ноября 2014 г. по май 2015 г.);
- узнают много нового о культуре и истории родного края;
- смогут реализовать свой творческий потенциал (разработка туристических маршрутов, создание фоторепортажей и видеороликов);
- увлекательно проведут свой досуг (экскурсии-путешествия, квесты, мастер-классы и пр.);
- познакомятся с интересными и известными людьми.

Станьте частью нашей команды!
Отправьте заявку до 15 ноября 2014 г. куратору проекта Харалдиной Екатерине Юрьевне по электронной почте: haraldinaekaterina@mail.ru или позвоните по телефону 8 909 053 35 16.
В заявке необходимо указать:
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Образование, учебное заведение
4. Откуда узнали о нашем проекте?
5. Контактные данные: телефон и e-mail
Самые талантливые волонтеры могут быть трудоустроены на лето 2015
года в Музей-усадьбу П.И. Чайковского!
Сайт музея: www.pi-tchaikovsky
Наша группа в контакте: vk.com/museumpetra

Скорбим в связи с преждевременной кончиной фельдшера отделения скорой медицинской помощи ПАРФИРОВОЙ Ольги
Петровны, выражаем глубокое соболезнование главному врачу
БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» Парфировой
Марине Александровне, родным и близким.
Коллектив, профком БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР».
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