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Наше время

14 ноября 
в РДК «Октябрьский» 

с 8.00 до 18.00 состоится 
ЯРМАРКА ШУБ ИЗ 

НАТУРАЛЬНОГО МЕХА: 
МУТОН (ОТ 5 ТЫС. РУБ.), 

НОРКА
В большом ассортименте муж-

ские кожаные куртки, женские 
дубленки, головные уборы (пр-во 
г. Пятигорск).

Акция. Сдай старую шубу до 10 тыс. руб. 
Акция действует при покупке. 

Кредит, рассрочка.
ОГРН 315265100020902  ИП Панченко

Зимовка ожидается 
сытной
Начался один из самых сложных и ответ-
ственных моментов в животноводстве  - зим-
не-стойловый период содержания скота. 
Все хозяйства неплохо подготовились к нему. Вез-
де организовано кормление по зимним рационам. 
На зимовку выделен 41 центнер кормовых единиц на 
одну условную голову. Больше всего запасов сочных 
и грубых кормов в «Родине» - 51,6 центнера кормо-
вых единиц, «Маяке» - 50, «Ежевском» - 45, «Ниве» - 
39, «Куркане» - 35. 
В этом году из хозяйств района отправлено 40 проб 
кормов на экспертизу. Некоторые анализы показали, 
что в них недостаточно белка и увеличено количе-
ство клетчатки. Это связано с тем, что в первые дни 
заготовки кормов погода не благоприятствовала ра-
боте. Также  обязательно надо сделать биохимиче-
ский анализ крови крупного рогатого скота. На осно-
ве анализов кормов и крови следует закупить бел-
ково-витаминные и минеральные добавки. Сейчас 
существует много фирм, предлагающих свои услуги 
по составлению зимнего рациона с учётом анализов. 
Фермам желательно сотрудничать с ними. 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА 
ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Даже погода поспособ-
ствовала праздничному 
настроению: весь день 
светило солнце.

На импровизирован-
ной сцене радовали пес-
нями коллективы худо-
жественной самодеятель-
ности района. Желающие 
могли приобрести понра-
вившиеся изделия масте-
ров народных промыслов, 
продукцию  с личных под-
ворий и райпо. Малыши 
развлекались на игровых 
площадках, где можно 
было проявить не толь-
ко силу, но и умственные 
способности и смекалку,  
а также поучаствовать в 
мастер-классе по изготов-
лению сувенира «Удмурт-
ский флаг». Для любите-
лей спортивных игр были 
организованы спортив-
ные площадки.  Для тех, 
кто хотел поближе позна-
комиться с танцами наро-
дов мира, был также орга-
низован мастер-класс.

Одним из интересных 
моментов мероприятия 
стал конкурс «Батыр-
шоу», где самые смелые 
мужчины тягались сила-
ми. А на сцене в это время 
проходил конкурс часту-
шечников.  

Работниками райпо 
была организована бес-
проигрышная лотерея, 
участники которой в по-
дарок могли получить 
нужные вещи для дома, а 
также продукцию райпо.  

В холле здания РДК 
«Октябрьский» каждый 
желающий мог попро-
бовать самые разноо-
бразные блюда всех на-
циональностей, прожи-
вающих на территории 
нашего района.

 - На подобных празд-
никах, где люди, как 

4 ноября в Юкаменском  прошли праздничные народные гуляния  

раньше, собираются все 
вместе, становится как-то 
тепло и радостно, забы-
ваешь о своих проблемах. 
Необычно продуман план 
сегодняшнего мероприя-
тия. Я с удовольствием по-
пробовала национальные 
блюда татар, удмуртов, 
русских, бесермян. Вкус 
некоторых из них окунул 
меня в детство, - подели-
лась впечатлениями от 
праздника жительница 
райцентра Надежда До-
рофеевна Бузикова.

Завершился праздник 
общим танцевальным 
флешмобом, органи-
зованным волонтерами 
Юкаменской школы, в ко-
тором активно приняли 
участие все пришедшие 
на праздник.

Может быть, не так 
много было людей в этот 
праздничный день на ме-
роприятии: кто-то поехал 
в гости к родственникам, 
другие принимали их у 
себя… Но организаторы 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

праздника постарались, 
чтобы каждый пришед-
ший мог найти себе раз-
влечение по душе. Если 
только стоять в толпе и 
равнодушно созерцать на 
все происходящее, конеч-
но, будет «скучно и не-
интересно. Те, кто в этот 
день приходил на празд-
ник, участвовал в конкур-

сах, пел, плясал, танцевал, 
попробовал райповские 
с пылу-жару табани с мя-
сом, с народных гуляний 
уходили в празднично-
приподнятом от всеобще-
го  веселья настроении.

Лучшие дома - 2017
2 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, подведены 

итоги районного смотра-конкурса  «Лучший дом – 2017».
В номинации «Лучший многоквартирный дом» призовые места заняли дома с.Юкаменское:  1 место  - дом 

№ 14 по ул.Новая (председатель совета дома – И.Г.Сидорова), 2 место – дом № 11 по ул. Новая  ( председатель  
- Л.М.Хазеева), 3 место – дом № 35 по ул. Вежеевская (председатель – В.С.Данилова).  В номинации «Частный 
дом» лучшими стали дома Валерия Юрьевича и Галины Борисовны Бирковых из Палагая ( 1 место), Николая 
Ивановича  и Нины Александровны Поздеевых из Большого Венижа (2 место),  Басира Аюповича и Ильхамии 
Касимовны Балтачевых из Засеково (3 место).  

Дом № 2 по ул.Победы с.Юкаменское (председатель – Н.В.Пономарева) победил в  номинации «Цве-
тущий двор». Дом Любови Николаевны Бельтюковой (д.27 ул.Пионерская, с.Юкаменское) стал лучшим в 
номинации «Цветы – праздник души»,  а дом Раиса Альфатовича и Светланы Геннадьевны Абашевых (д.9 
ул.Центральная, д.Малый Вениж)  - в номинации «Красота своими руками». Все победители и призеры по-
ощрены благодарственными письмами и денежными призами.
НИНА КНЯЗЕВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИИ».

Реклама.

Технику – на хранение
В хозяйствах продолжается работа по поста-
новке техники на зимнее хранение. В связи с 
этим в районе был объявлен смотр-конкурс 
по благоустройству ремонтных мастерских и 
постановке сельскохозяйственной техники 
на длительное хранение. 
Комиссия в составе специалистов отдела сельского хо-
зяйства с 7 по 9 ноября провела осмотр сельскохозяй-
ственных машин в хозяйствах района. Были учтены со-
стояния мастерских, гаражей, наличие отопления, раз-
девалок, средств личной гигиены, уголков по технике 
безопасности, обеспеченность кадрами (сварщик, куз-
нец, токарь, слесарь), порядок на территории машин-
ного двора, готовность почвообрабатывающей и по-
севной техники к весенне-полевым работам, постанов-
ка техники на длительное хранение. Победители кон-
курса будут награждены денежными сертификатами. 
ВИКТОР СИТНИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

В целях привлечения общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их не-
медицинского потребления, оказанию квали-
фицированной помощи и консультированию 
по вопросам лечения и реабилитации нарко-
потребителей ежегодно стартует Всероссий-
ская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!». 
Второй этап акции пройдет с 13 по 24 ноября. Теле-
фон для обращения граждан: 02.
15 и 22 ноября с 17.00 до 19.30 будет работать «горя-
чая линия» по вопросам немедицинского потребле-
ния наркотиков, их незаконного оборота, а также 
профилактики, лечения, реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей. Телефоны «горячей ли-
нии» 8(3412) 415-140, 415-141.

Сообщи, где торгуют 
смертью

На праздник пришел - веселись, 
не скучай


