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Óâàæàåìûå æèòåëè
Óäìóðòñêîé
Ðåñïóáëèêè!
Примите самые тёплые поздравления с Днём народного единства и
94-й годовщиной рождения государственности Удмуртии!
Эти праздники напоминают нам
о связи и преемственности поколений, об общей народной судьбе, о
непрерывности истории, которую не
перепишешь. Они – дань памяти и
уважения тем, кто в разные времена
защищал Родину от врага, создавал
производственный и духовный потенциал, который так ценен для поступательного социально-экономического развития сегодня.
Четвёртое ноября является важнейшей точкой отсчёта в новейшей
истории удмуртского народа и представителей всех народов, живущих в
нашей республике.
С особым чувством и глубокой
благодарностью
вспоминаются в
эти дни те, кто стоял у истоков удмуртской государственности. Этими
людьми двигали высокие идеалы. И
сегодня можно с уверенностью сказать, что их усилия, усилия всех, кто
трудился и трудится на удмуртской
земле, были не напрасными.
За минувшие десятилетия наша
республика вместе со всей страной
прошла в своем развитии большой
путь. Он вполне соизмерим с предыдущей многовековой историей
удмуртской земли. И это не преувеличение. Создан мощный производственный и человеческий потенциал.
Интересам людей служит широкая
и развитая социальная сфера. Ещё
одно наше богатство – многолетний
опыт межнационального согласия и
тёплых отношений представителей
всех народов, живущих в регионе.
В октябре текущего года жители республики на выборах Главы
региона дружно поддержали План
действий «Удмуртия. Перемены к
лучшему!». Наша общая задача –
оправдать ожидания избирателей и
сделать новый шаг в поступательном
движении вперёд. Для этого сегодня
есть все предпосылки.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и доброго праздничного настроения!
Глава Удмуртской Республики
А.В. СОЛОВЬЕВ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âîòêèíñêà!
От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками – Днём народного
единства и Днём государственности Удмуртской Республики. Неслучайно эти две даты
стоят рядом: Удмуртия всегда была неразрывна с Российским государством – и в дни
великих потрясений, и в дни великих торжеств. Став частью России 94 года назад, Удмуртия бережно хранит свои национальные особенности. У нас помнят и бережно сохраняют
обычаи и традиции предков, а развитие национального самосознания стало одним из приоритетных направлений республиканской политики.
Воткинск не на словах, а на деле на протяжении всей своей истории демонстрирует
сплоченность, гостеприимство и поддержку всем, кто нуждается в помощи. Мы совместно
с Воткинским районом принимали непосредственное участие в приеме и размещении 200
украинских беженцев. Проживающие теперь на воткинской земле, они не остаются без
внимания. Уже в Воткинске в семьях беженцев родились дети, и пусть их жизнь сложится
счастливо.
Наш город многонационален, в мире и согласии здесь проживают представители разных
народов. Воткинцы уважают стремление представителей разных народов сохранять свои
культурно-исторические корни. В городе созданы условия, чтобы предоставить горожанам
возможность изучать язык и культуру разных народов. Целый ряд образовательных учреждений предоставляет возможность всем желающим изучать удмуртский и татарский языки.
В нашем городе создано 16 национальных объединений. С неизменным успехом в городе проходят национальные праздники.
Желаем всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, стойкости духа и неиссякаемой веры в лучшее. Пусть наши совместные усилия приведут к хорошим результатам, а
наши дети и внуки будут гордиться своей родиной и успешно приумножать ее достижения и славу!
Глава муниципального образования «Город Воткинск»
В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации города Воткинска С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Âîòêèíñêîãî ðàéîíà!
Поздравляем вас с праздником – Днем народного единства.
День народного единства имеет глубокие исторические корни и символизирует сплочение всех народов великой российской державы ради достижения общих целей.
Символично, что в этот же день празднуется день создания Удмуртии в
составе Российской Федерации и День Воткинского района. Это наглядно
подтверждает неразрывную связь нашей республики и района с великой
Россией. Только совместными усилиями сегодня можно достичь максимального результата в укреплении экономического, социального, культурного потенциала, повышения благосостояния и качества жизни каждого
жителя и укрепления мощи и величия нашего государства.
Наш район подошел к этим праздничным датам с неплохими показателями. За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями района
произведено и отгружено продукции на сумму 27 млрд. рублей. Наметился
прорыв в сельскохозяйственном производстве, получены неплохие результаты в животноводстве и растениеводстве, район занял лидирующее положение в республике по многим позициям. Произведено 23 тыс. тонн зерна
при урожайности 25,3 ц/га, продуктивность двойного стада за 9 месяцев составила 4360 кг на корову, что значительно выше среднереспубликанского.
Активно развивается в районе и социальная сфера.
В эти праздничные дни желаем всем жителям района счастья и здоровья, любви и согласия, новых успехов на благо нашего района, Удмуртии
и великой России!
Глава МО «Воткинский район» А.А. РУСИНОВ.
Глава Администрации МО «Воткинский район»
В.А. МАКАРОВ.

Óâàæàåìûå Àíäðåé Àíäðååâè÷ è Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷! Äîðîãèå æèòåëè Âîòêèíñêîãî ðàéîíà!
От имени всех жителей Воткинска сердечно поздравляем вас с праздником - Днем района!
Нас всех объединяет принадлежность к родниковому краю – Удмуртии. Воткинский район вносит свой
достойный сельскохозяйственный и социально-культурный вклад в развитие родной республики. Далеко за
пределами Удмуртской Республики известна продукция, выращенная, собранная и переработанная руками
тружеников Воткинского района.
Красивый, уютный, богатый живописными местами район с интересной историей и большими пер-

спективами для развития – таков Воткинский район
сегодня. Он является родиной многих и многих талантов. Ваша земля взрастила и воспитала живую легенду
отечественного и мирового лыжного спорта, четырехкратную чемпионку Олимпийских игр Галину Алексеевну Кулакову. Пусть жители Воткинского района
гордятся его славной историей, известными земляками
и делают все возможное для дальнейшего развития и
процветания!
Будем надеяться на наше плодотворное сотрудничество и верить в будущее – и у Воткинского района,

и у Воткинска есть для этого необходимый потенциал.
Желаем вашему району и его жителям дальнейшего
благополучия, процветания и активного развития, воплощения в жизнь всех планов и начинаний, неиссякаемой любви к своей малой родине, успехов и удач
во всём!
С уважением,
Глава муниципального образования
«Город Воткинск» В.М. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
Глава Администрации города Воткинска
С.Р. ОМЕЛЬЯНОВИЧ.

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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Ìèð, â êîòîðîì
ìû æèâåì
К Дню народного единства
Сегодня у нас с вами, дорогие читатели, хороший повод вернуться к этой, уже подзабытой, рубрике. Впереди
– большие выходные, приуроченные к государственному
празднику – Дню народного единства (в Удмуртии эта дата
совпадает ещё и с Днем государственности республики).
Вот потому и хотелось бы немного порассуждать о том,
что же нас с вами объединяет, какие чувства испытываем мы, гордо называя себя россиянами, как отзываемся на
происходящие в стране и мире события, о чем душа болит,
сердца тревожно бьются.
В последние месяцы создается впечатление, что все
наши недруги объединились в фанатичном стремлении
изолировать Россию в международном пространстве, задушить экономически (санкционная атака не прекращается), унизить морально, раздавить и уничтожить. Таких
целенаправленных действий Америки и Запада против
нашего государства не припомнить, пожалуй, со времен
«холодной войны». Нас жестко испытывают на крепость
духа, на веру в свои идеалы, на единство людей разных
национальностей, живущих в стране с названьем гордым
Русь. И, наверное, всем уже давно понятно, что события на
Украине явились только искусственно созданным поводом
для очередного наступления на государственные устои
России. Политика руководителей США и Европы направлена на полное подчинение себе всего остального мира, и
особенно нашей страны. Ну, не могут они допустить существование сильного, независимого государства, которое
не идет у них на поводу, бросает им вызовы, показывает
своё духовное превосходство. Посмотрите хотя бы одно
заседание Совета Безопасности ООН. Выступления представителей многих стран в этой изрядно дискредитировавшей себя организации написаны словно под диктовку
«большого дяди», не отличаются ни умом, ни фантазией.
Во всех бедах виновата Россия, виноват Путин. И ни одного достойного аргумента, ни одного осмысленного факта.
Я уж не говорю о том, что мелет там пресс-служба американского Госдепа. Еще раз убеждаешься, что у нас любой
крестьянин умнее Псаки. А какой злобой искажаются лица
заказных ораторов, когда слово берет российский представитель Виталий Чуркин. Четко, доходчиво, доказательно
доводит до присутствующих позицию нашего руководства
по тому или иному вопросу. Ох, и не нравится эта позиция
американским и европейским дамам и господам! Слюною
брызжут, кулачками машут.
В дни тяжелых для Родины испытаний во всей своей
«красе» выползает на подмостки сцены всякая «лжепатриотическая» гниль. Пятая это или шестая колонны, называйте как хотите. Но маршировать эти колонны готовы в
одном строю хоть с неофашистами, хоть с реваншистами,
с Америкой-Европой готовы маршировать (и маршируют)
– только бы против России, народа российского, против
нас с вами. Мерзко и дурно пахнет, десяткам поливочных
машин приходится смывать за горлопанами с брусчатки
грязь.
Об Украине. Кризис в этой бывшей советской республике остается сквозной темой обсуждения в мировых
средствах массовой информации. Да, мы все уже подустали от ежедневного потока сообщений о непрекращающихся обстрелах военных и гражданских объектов на юговостоке этого славянского соседа, о дебильных маршах
«скачущей молодежи», о неадекватных выходках представителей властных структур страны. Тем не менее, смотрим
и слушаем, обсуждаем на работе и дома каждый прожитый
«украинский» день. Потому что всё это происходит рядом
с нами, на наших границах. Изменится ли в положительную сторону ситуация здесь после прошедших в воскресенье досрочных выборов в Верховную Раду, глубоко сомневаюсь. Всё те же лица, те же антироссийские лозунги.
Заказ «сверху» принят и, думаю, он будет выполняться.
Дровами страну будут отапливать, «скакать» будут, но от
припевочки «Украина - це Европа» не отойдут ни на шаг.
Только вот нужна ли будет самой Европе такая Украина?
Нас хлещут наотмашь со всех сторон, нас называют
«ватниками», в наши ряды пытаются внести раскол. И
грош нам цена, если мы не объединимся против внешних и внутренних недоброжелателей, забудем, что мы
великий народ, что с древних веков Россия не стояла на
коленях перед чужеземцами, и в новейшей истории наши
деды и отцы сберегли Россию, водрузили Знамя Победы
над фашистским рейхстагом (Украина, ты помнишь своих
солдат-освободителей?). Мы только начали приходить в
себя после лихих девяностых годов, почувствовали силу
и мощь государства и его руководителя. Так давайте же и
в сегодняшние непростые времена проявим свои лучшие
качества, объединимся в нашем стремлении к сбережению
и сохранению России.
Россия, Удмуртия, Воткинск, Воткинский район… Всё
это наша земля, наши поля и реки, наши добрые вековые
традиции, любовь и сила наша, терпение и стойкость, мужество и героизм наших соотечественников. Россия для
нас – это вся наша жизнь. И мы не можем себя представить
без России ни на одну секунду. В России много людей, и
она обойдется без кого-то из нас. Но мы не обойдемся без
неё. Так было и будет всегда.
Владимир БУЛДАКОВ.
«Воткинские вести», № 125 - 126, 31 октября 2014 г.

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Îäîáðåí ïðîãíîç ðàçâèòèÿ Óäìóðòèè
На заседании регионального кабинета министров одобрен
прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015 – 2017 годы.
Прогноз основывается на итогах социально-экономического
развития региона за 2013 год и январь-август 2014 года. При
разработке документа были учтены обобщенные прогнозные
материалы предприятий, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.
Прогноз разработан в двух вариантах. Первый (базовый)
предполагает сохранение инерционных трендов развития региональной экономики, консервативной инвестиционной политики предприятий и частных компаний, ограниченных государственных расходов на развитие.
Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает
рост региональной экономики на основе относительной активизации инвестиционной политики, проведение жёсткой бюджетной политики при повышении эффективности бюджетных
расходов, продолжение государственного стимулирования развития реального сектора экономики.
Годовые темпы прироста валового регионального продукта
в 2015-2017 годах в условиях данного варианта прогнозируются на уровне 1,5-2,0 процента.
С учётом изменения внешних и внутренних условий и уточнения основных факторов роста экономики рост ВРП по сравнению с предыдущим прогнозом понижен на 2015 год с 1,9% до
1,5%, на 2016 год – с 2,0% до 1,7%. Основная причина снижения
оценки экономического роста в 2015 году связана с осложнениями геополитических условий. Кроме того, негативным фактором для экономического роста в следующем году стало повышение оценок инфляции (в 2015-2017 годах инфляция в среднегодовом выражении прогнозируется в пределах 5,5-6,7%).
Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой
внутреннего спроса. При этом возможности достижения более
высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, в том числе предусмотренных майскими указами
Президента России, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и, как следствие,
ростом импортозамещения в промышленности. Существенным
фактором, определяющим её развитие, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО.
По прогнозам специалистов Минэкономики, в предстоящую
трёхлетку в республике динамично будут развиваться сектора
промышленности, ориентированные на потребительский спрос,
сохранится тенденция увеличения объёмов пищевой промышленности. Стимулом для развития импортозамещения и поиска
новых рынков сбыта в данной отрасли стало введение запрета
на ввоз отдельных видов продовольствия в Россию.
Темп роста производства продукции машиностроения сохранится на высоком уровне - машин и оборудования, транс-

портных средств, электрооборудования.
Перспективный спрос в сфере жилищного строительства позволит обеспечить рост производства строительных материалов. Дальнейшее внедрение современных технологий глубокой
переработки древесины лесопромышленниками республики
обеспечит рост производства в 2017 году на 11,5% к 2013 году.
В целом рост объёма отгруженных товаров в 2015-2017 годах прогнозируется в пределах 101,4-101,8%.
Параметры прогноза по добыче полезных ископаемых ориентированы на сохранение объёмов добычи нефти на достигнутом уровне.
Реализация ключевых мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства наряду с использованием
собственных ресурсов организаций АПК и средств господдержки позволят восстановить достигнутые ранее объёмы производства растениеводческой продукции, динамично продолжить
увеличение продукции животноводства: ежегодное увеличение
объёмов выпуска продукции сельского хозяйства прогнозируется в пределах 101,4%.
Прогноз роста инвестиций в основной капитал в 2015-2017
годах основан на инвестиционных проектах, обеспечивающих
в прогнозируемом периоде максимальный приток инвестиций.
В 2015-2017 годах годовые темпы прироста инвестиций прогнозируются на уровне 5,4-6,4 процента.
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в Удмуртской Республике в
2015-2017 годах прогнозируется на уровне 111,0-111,5%.
Реальные располагаемые доходы населения будут возрастать ежегодно на 3,4-4,8%. В 2017 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума не превысит
10,8%.
Прогноз численности населения Удмуртии основывается
на тенденциях демографического развития с учётом принятых
решений, которые оказали влияние на рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности. В 2017 году среднегодовая численность населения достигнет 1 млн. 522 тыс. человек.
В 2015-2017 годах уровень зарегистрированной безработицы составит 1,18-1,19% и не превысит значений предыдущего
прогноза.
В прогнозный период ускорение роста мировой экономики
будет способствовать росту экспорта нефтепродуктов. Ожидается увеличение объёмов экспорта Удмуртской Республики в
стоимостном выражении ежегодно от 1,4 до 1,6%.
Рост объёмов импорта предполагается за счёт повышения
внутреннего спроса и отмены ограничений на импорт ряда товаров из США и стран ЕС: ожидается рост импорта в пределах
0,9-1,4% в год.
Одобренный Правительством Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2015-2017
годы направлен в Государственный Совет Удмуртской Республики.

Ñâåòèò çäåñü çâåçäà äàëåêîé ñèíüþ
В преддверии дня рождения Центра детского творчества
поздравляем сотрудников, педагогов и друзей ЦДТ.
Обратимся к истории создания Центра
детского творчества. Из книги «Планета
по имени Школа» мы узнаем, что первое
упоминание о Доме творчества для детей
имеется в архивных сведениях «О количестве книг и библиотекарей по состоянию на 1-е ноября 1938 г.», где указывается: «Пионерский клуб, местонахождение – г. Воткинск, ул. Декабристов №95,
комнат – 2, радио – 1, книг – 1908». Сведения заверены печатью: «Дом пионеров. Воткинский горотдел Народного образования УАССР» и подписаны: «Зав.
пионерским клубом Жуйкова». Хотя все
начиналось еще раньше. Так, в декабре
1918 года при Воткинском Союзе молодежи был создан Дом юного пролетария.
Старожилы города вспоминают, с какой
радостью в далеком детстве они приходили в дом на улице Красноармейской.
В политическом кружке слушали лекции
о революционной России, очень любили
разучивать песни того пламенного времени, участвовали в драматических постановках, которыми руководил комсомолец Леонид Васильев.
Осенью 1938 года Дом пионеров был
открыт официально в знании библиотеки №2. Первые кружки: хоровой, драматический, столярный, физкультурный
– работали на общественных началах.
Через десятилетие учреждение получило
другое место жительства: здание на углу
Кирова и Пролетарской (ныне утрачено).
В 1959 году Дом пионеров уже на долгие
годы «прописался» на втором этаже кинотеатра «Звезда».
Перемены в общественном укладе не-

изменно сказывались на статусе Центра
детского творчества. Изначально для
нескольких поколений юных воткинцев
он был Домом пионеров и школьников,
и до 1992 года целью учреждения было
привлечение детей к пионерскому движению, организации досуга. Мало, наверное, найдется людей, чьи детские
годы прошли в Воткинске, и кто бы не
посещал хотя бы один кружок в Доме
пионеров.
В 1992 году по просьбе директора
Дома пионеров Е.Л. Харловой решением учредителей создано муниципальное
внешкольное учреждение «Культурнодосуговый центр для детей и молодежи» с основным видом деятельности:
организация досуга детей и молодежи.
Переименование КДЦ в Центр детского
творчества ознаменовало переход учреждения от внешкольной деятельности
к образовательной. Сегодня ЦДТ - самое
крупное учреждение дополнительного
образования Воткинска, реализует программы дополнительного образования
по четырем направлениям, является базовым в художественно-эстетическом
воспитании школьников.
К счастью, переименования не особенно изменили предназначение: здесь,
как и все 76 лет его существования,
широко открыты двери для детей, желающих дополнить школьные знания,
научиться полезному и хорошему, тому
что пригодится и во взрослой жизни, что
поможет осуществить свои мечты.
Нельзя не отметить профессиональное мастерство и сплоченную работу

коллектива, в котором создают атмосферу добра, позитива и творческого
роста детей, 52 мастера своего дела
заботятся о гармоничном и всестороннем развитии обучающихся. Многие
замечательные педагоги удостоены высоких наград, их труд отмечен по достоинству. Это Заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики Т.М.
Котов, Почётные работники общего образования Российской Федерации: М.П.
Вдовина, З.Н. Дубровина, Н.Р. Лазарева, Л.В. Сибирева, Т.А. Собина, С.Я.
Сморкалова. Также отмечены Почетной
грамотой Министерства образования
и науки Удмуртской Республики Г.В.
Беркутова, В.И. Братухина, М.П. Вдовина, М.В. Данилова, З.Н. Дубровина, Н.Р.
Лазарева, Е.В. Логинова, Л.Г. Орлова,
Л.Г. Перевозчикова, Т.В. Петухова, О.В.
Пучкова, Л.В. Сибирева, С.Я. Сморкалова, Т.А. Собина, О.В. Тенсина, Д.Ю.
Фефилов, Г.В. Фролова.
Благодаря талантливым, творческим
педагогам, которые открывают интересный и увлекательный мир для своих
обучающихся, из наших воспитанников
вырастают по-настоящему активные,
инициативные люди, умеющие с оптимизмом и позитивом взглянуть на все ситуации, сложившиеся на их жизненном
пути.
Благодарим многолетний совместный
творческий тандем педагогов и обучающихся Центра детского творчества за их
высокие достижения!
Поздравляем всех-всех-всех и желаем
новых творческих идей и побед!
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К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В Музее истории и культуры г. Воткинска
бережно хранится большое количество старинных предметов, документов, коллекции
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Многие из них имеют не только
большую историческую и художественную
ценность, но и помогают разбудить у современного посетителя историческую память.
Это память ныне живущих о тех, кто ушёл,
оставив добрый след в истории своей Родины.
Эта «память сердца» воспитывает нашу душу,
влияет на поведение в обществе, а у подрастающего поколения формирует национальное
самосознание, чувство собственного достоинства, ответственность за судьбу своего Отечества.
Удивительно, но практически каждая старинная вещь, сделанная «по самохотной выучке и любопытному знанию», выходила из
рук мастеров не только красивой, удобной,
практичной, но одновременно становилась
образом России. Наверное, так случалось от
того, что наши мастеровитые предки были
«сильными, кряжистыми, уверенными в
себе.., были носителями устойчивой внутренней гармонии». (М. Шагинян).
Таким простым, на первый взгляд, предметом, могла быть не только всем известная
русская матрешка или балалайка, ставшая за
пределами нашей страны ее символом, но и
обыкновенная солонка. Но так ли она проста?
Отчего столь много времени, рукоделья и выдумки потратил мастер на убранство обычного в наше время предмета? Отчего так любовно и бережно хранили их в семьях долгие
годы, пока не заняли они достойное место в
музейной коллекции?
Причина этого уходит в далекое прошлое.
Соль издавна была одним из самых важных и
дорогих продуктов. Особое отношение к соли
проявлялось во время войн, когда остро ощущался ее недостаток. Повышение налога на
соль явилось причиной известного «соляного
бунта» 1648 года в Москве. Приравниваясь
по своему значению к хлебу, она занимала
одно из самых почетных мест на столе. Её

КОММУНАЛКА

Çäåñü ðóññêèé äóõ…

формы могли быть самыми разнообразными: долбленые, в виде плывущих утиц или
гордо откинувших головы коников; солонки«стульчики» - походили на нарядные троны с
витыми колонками и пышным резным убранством, а еще они могли быть сплетены из
бересты или корня сосны.

В наших краях их чаще всего делали в
виде плывущей птицы или коника, т.е. коня…
Как по морю, морю синему
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со дитятами..., поется в хороводной песне, записанной
на территории Камско-Воткинского горного
округа исследователями.
Деревянные птицы и кони испокон веков
участвовали в жизни русского крестьянина.
Силуэты птиц можно видеть на прялках и рукоятках ковшей (даже есть загадка про ковш,
который сравнивают с плавающей уткой).
А одна из лавок в доме ласково звалась «коник». В народном искусстве образ плывущей
птицы или коня – один из самых древних и
наиболее распространенный. Не случайно и
легендарную солнечную колесницу влекли по
небу быстроногие кони, а по воде – плывущие
птицы. Ни одно торжественное событие в семье не обходилось без солонки. Она считалась
семейной ценностью, и ее никогда не продавали. Она же входила в состав приданного не-

весты и имела большое значение в свадебном
обряде. Хлебом – солью встречали молодых
после венчания.
На полевые работы, в дорогу или на промыслы крестьяне брали с собой солоницы солонки, сплетенные из корня сосны или бересты, они имели форму птички.
В Центральной России и Поволжье форма
солоницы чаще была в виде стульчика. Мастерство резчика простой солонице придавало величие и парадность княжеского трона,
такие «царские солонки» привозили в качестве гостинца и воткинские мастеровые, когда уезжали по делам заводской надобности в
Нижний Новгород или Казань. Но были особенные солонки, сделанные из металла, украшенные чеканкой, которыми награждали во
время состязаний по стрельбе или на скачках.
В коллекции Музея истории и культуры как
раз и хранится такая солонка с надписью:
«БезЪ соли, безЪ хлеба - половина обеда», и
на крышке солонки есть гравировка: «ПризЪ
1886 г. Октября 5 дня». Вещь эта, без сомнения, очень красивая, и глядя на нее, невольно
испытываешь гордость за нашу державу.
Следует отметить, что большую работу
по продвижению положительного имиджа
России в мире, как сейчас сказали бы наши
политтехнологи, возглавлял не кто иной, как
император Александр III. В период его правления (1881 - 1894 годы) страна смогла в ко-

роткие сроки совершить стремительный экономический рывок, создать мощную промышленность, перевооружить русскую армию и
флот, стать крупнейшим в мире экспортером
сельскохозяйственной продукции. Примечательно, что все годы царствования Александра III Россия прожила, не принимая участия
в военных конфликтах. Именно об этой могучей державе вспоминала в эмиграции русская
писательница Маргарита Викторовна Имшенецкая (1883-1972): «…Все-все отлито, изготовлено на наших русских чугунно-литейных
заводах, а все металлы для изготовления были
извлечены из недр земли нашей богатейшей
Родины: железо, олово, свинец, медь. Все-все,
от гайки, болта до последнего гвоздя, все сделано дома…».
В это время в России и мире необыкновенно вырос интерес к отечественной культуре, истории. И это вновь не случайно, т.
к. Александр III к моменту вступления на
престол был членом Московского археологического общества любителей русских
древностей, почетным попечителем Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже,
почетным председателем Императорского
Русского исторического общества, почетным
членом Императорского Русского географического общества, Императорского археологического общества, действительным членом
Общества поощрения художеств, а также
почетным членом Московского, Казанского, Санкт-Петербургского университетов и
Российской академии наук. Став императором, Александр III осуществлял высочайшее
покровительство всех вышеперечисленных
историко-культурных и художественных институтов, уделяя особое внимание развитию
национальных черт культуры и искусства.
Появилась мода на все русское - одежду,
обувь, предметы мелкой пластики. И наша
солонка как раз из того, пропитанного «русским духом», времени.
А. СКАЧКОВА, научный сотрудник
Музея истории и культуры г. Воткинска.

УДМУРТСТАТ
СООБЩАЕТ

Âàñ âñòðå÷àåò óïðàâäîì

От кого зависят чистота и порядок в многоквартирном доме? Конечно же, в первую очередь, от самих жильцов. Но не менее важно и то,
кого мы выбираем «начальником» дома, или, как
повелось называть с советских времен, управдомом.
Как житель дома №16 улицы 1905 года с первого дня ввода его в эксплуатацию (прошло уже
30 лет), прекрасно помню тот бардак, который
творился в многоэтажке многие годы. Обшарпанный подъезд, сплошь поломанные почтовые ящики, с корнем выдернутые приборы освещения на
этажах, черные от спичечных стрелялок потолки,
валяющиеся тут и там банки, бутылки, пачки от
сигарет, дикие крики пьяных компаний юнцов и
девиц, забредших с улицы… Несогласованные
попытки отдельно взятых жильцов прекратить
эти безобразия не приносили каких-либо положительных результатов.
И вот всё реально изменилось в последние
два-три года. Чистотой и свежей краской встречает нас парадный подъезд, присесть с дорожки
можно на аккуратные скамеечки, бумажки-окурки выкинуть в рядом стоящие урны. В холле дома
оборудован стенд, где можно ознакомиться с текущей житейской информацией, почтовые ящики
не помяты-не побиты, вся корреспонденция на
месте (никто ни у кого газетку не вытащит), пол
чисто помыт, лифты работают – заходи и поезжай
на свой этаж. А на этажах тоже светло и чисто,
перед мусоропроводом двери новые установлены
– никаких тебе посторонних запахов. Никто не
шумит, не «базлает» на всю округу. Культурно,
уютно, спокойно.
А всё дело в том, что жильцы однажды собрались и большинством голосов выбрали председателя совета дома. Да, было много шума, были
недовольные. Но Георгий Федорович Морозов
(а именно ему поручили эту должность) сразу
стал доказывать правильность сделанного выбора. Кто бы там что ни говорил, но порядок в
доме он навел совместно с новым руководством

управляющей компании «Дом-Сервис». С утра
до позднего вечера управдом на ногах – обойдет
все этажи, проверит, всё ли в порядке с освещением, с уборкой площадок. Выслушает людей,
посоветуется, что бы ещё можно сделать для
благоустройства территории дома. Непременно
сходит в офис управляющей компании с целью
решить текущие вопросы, примет участие в совещании по жилищно-коммунальным проблемам
в городской администрации… И снова на «пост
№1» у подъезда дома – «своих» приветствовать,
«чужих» отвадить от посещения «его хозяйства».
Что рассказывать, если настроен заниматься делом по-серьезному, так заботушек на все сутки
хватит. Сейчас вот, например, очень хочется ему
(да и всем жильцам) отремонтировать пешеходные дорожки у дома. Действительно, все они в

Æèëüå - ñòðîèòñÿ!

выбоинах, дождь пройдет – с разбегу не перепрыгнешь. К депутату нужно обратиться, в ЖКХ
городское – пусть помогут.
Возвращаясь с работы домой, всегда вижу этого человека у подъезда или на ближайшей территории. Обязательно поделится своими мыслями и
предложениями, вместе обсудим текущую ситуацию. Кого-то это напрягает, а меня нет. Человек
хочет сделать что-то хорошее (и делает), так нужно помочь ему в этом хотя бы добрым словом, полезным советом. Мы же вместе живем в отдельно
взятом доме и большом доме под названием Воткинск. Вместе нам и решать наши повседневные
проблемы.
В. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: Г.Ф. Морозов
летним днем у «своего» дома.

В Удмуртии за 9 месяцев 2014
года введено жилья на 71 тыс. кв. м
больше, чем за тот же период прошлого года.
За 9 месяцев 2014 года в Удмуртской Республике за счёт всех источников финансирования построены
6387 квартир. Общая площадь квартир составила 387,7 тыс. кв. м, что
на 22% больше, чем за соответствующий период 2013 года.
По количеству введённых квадратных метров на 1000 человек населения (255,5 кв. м на 1000 человек
населения) республика за январьсентябрь 2014 года среди 14 регионов Приволжского федерального
округа заняла 12 место.
По данному показателю Удмуртия заметно уступила лидирующим
республикам Башкортостан и Татарстан, где на 1000 жителей было
введено 457 и 450,9 кв. м жилья соответственно, что в 1,8 раза больше
значения показателя по Удмуртской
Республике. На третьем месте – Республика Марий Эл, значение показателя которой больше в 1,6 раза. И превзошла такие регионы как Пермский
край, где в расчёте на 1000 человек
населения было введено 244,8 кв. м
и Республику Мордовия (221,9 кв.м).
Объём индивидуального жилья,
построенного населением за счёт
собственных и заёмных средств, за
9 месяцев 2014 года увеличился на
7% по сравнению с тем же периодом
2013 года и составил 162,9 тыс. кв. м
общей площади (42% в общем объёме
введённого в эксплуатацию жилья).
Среди регионов Приволжского
федерального округа наибольшее значение этого показателя у Республики
Башкортостан – 74%, наименьшее – у
Кировской области (41%).
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С 80-летием Тамару Григорьевну
Жидкову!

Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет с 80-летием Тамару Григорьевну ЖИДКОВУ и
желает ей здоровья, благополучия и радости в жизни.

Подошел юбилея черед,
Так отметь свой праздник на славу!
Уваженье, любовь и почет –
Все заслужено тобою по праву.
Наступила пора пожинать
То добро, что сумела посеять.
Сумей задор не терять
И всегда только в лучшее верить!
Здоровья тебе на долгие годы!
С уважением, Людмила и Борис,
Татьяна и Юрий.

ТОЛЬКО

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

СЕНСАЦИЯ!!!
ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!
Шубу забираете сразу,
деньги потом!
МУП «Благоустройство» сообщает, что в праздничные
дни вывоз мусора будет производиться по следующим дням:
01 ноября (суббота) - вывоз мусора из частного сектора и
многоквартирных домов.
03 ноября (понедельник) – вывоз мусора из многоквартирных домов.
04 ноября (вторник) – вывоза мусора НЕ БУДЕТ.

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

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 с кадастровым номером 18:04:155006:175,
расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский р-н, д. Молчаны, ул. Широкая, д. 26, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Пушкарев Александр Петрович
(УР, Воткинский р-н, д. Молчаны, ул. Широкая, д. 26, тел. 8-912-465-69-70). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Кирова, д. 32 «01» декабря 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 «30» октября 2014
г. по «24» ноября 2014 г., по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 32. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 18:04:155006:24 адрес: УР,
Воткинский р-н, д. Молчаны, ул. Широкая, д. 24, 18:04:155006:25 адрес: УР, Воткинский р-н, д. Молчаны,
ул. Широкая, д. 28. При проведении собрания согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7 ноября
в ДК на Кирова, 9 г. Воткинск

состоится выставка-продажа
ШУБ И ШАПОК
фабрики «Арт-Мода»!
На всю коллекцию норковых шуб
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
Скидки!
Кредит без первоначального взноса
и переплаты!

Ждем Вас с 9 до 18 часов!
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
В связи с изменением банковских реквизитов Управление муниципального имущества и земельных ресурсов уведомляет о внесении следующих изменений в информационные сообщения о проведении аукционов, опубликованные в газете «Воткинские
вести» № 121 от 21 октября 2014 года:
- в разделе «Размер, срок и порядок внесения задатка» реквизиты Получателя изложить в следующей редакции: Получатель: УФ Администрации г. Воткинска (Управление муниципального имущества л/с 05939140290), р/с 40302810494015000077,
Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, БИК 049401001, ИНН 1828001020,
КПП 182801001.
Администрация города Воткинска в соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса
Российской Федерации доводит до сведения жителей города информацию:
- о предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного: УР, город Воткинск, в районе ул. Смирнова и СНТ «Сад № 4», для эксплуатации подземного газопровода;
- об увеличении на 12,5 кв.м ранее предоставленного земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе ул. Победы, д. 7, для строительства входной группы;
- об увеличении на 1235 кв.м ранее предоставленного земельного участка, расположенного: УР, г. Воткинск, в районе ул. Победы, д. 2 ж, для строительства складских помещений.
Площадь земельных участков указана ориентировочно.
По вопросам обращаться по телефону: 5-24-44.

Городской Совет ветеранов с прискорбием сообщает о кончине БЛАГИХ
Валентины Петровны и выражает глубокое соболезнование её родным и
близким.

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 7 ноября.
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