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Наше время

Из детсада – в школу 
В конце мая  в дошкольных образовательных 
учреждениях района прошли праздничные 
утренники для выпускников детских садов.
Всего в этом году простились с детским садом 79 детей 
района. С 1 сентября их ждет новая страница в жизни 
– все они сядут за школьные парты. На смену выпуск-
никам с начала нового учебного года в дошкольные 
учреждения района придут другие малыши. На сегод-
няшний день по району на поступление в детские са-
ды на 2019 – 2020 учебный год подано всего  29 заяв-
лений. Ясельные группы 1 сентября пополнит  лишь 21 
ребенок, еще восемь начнут посещать детские сады в 
течение года. 
МАРИНА БУЛДАКОВА.
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

«Даниловские встречи»
В рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры 26 мая в Киясовском 
районе прошел V открытый республиканский 
фестиваль-конкурс духовной и казачьей песни 
«Даниловские встречи».
Конкурсные выступления проходили на двух площад-
ках по двум номинациям -  в Киясовском районном 
доме культуры  (номинация «Казачьи песни») и в се-
ле Данилово в храме Николая Чудотворца (номинация 
«Духовная музыка»). В мероприятии приняли участие 
любительские хоры и вокальные ансамбли, а также 
профессиональные коллективы.Наш район представ-
ляли вокальный ансамбль «Секвенция» и  мужской во-
кальный ансамбль «Рассветы». Аккомпаниатором вы-
ступал  Алексей Сунцов из Пышкета. На суд жюри и 
зрителей были представлены две песни: «Любо мне, 
когда Дон разливается» в инструментальном исполне-
нии и «Как у нашего соседа»  - в акапельном. По ито-
гам конкурса наш сводный вокальный ансамбль стал 
лауреатом I степени.
АНТОН АБАШЕВ.
ХОРМЕЙСТЕР РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ. 

Наша доярка – в числе 
лучших
30 мая в ООО «Рико-Агро» Увинского района 
состоялся  республиканский конкурс на луч-
шего оператора машинного доения коров. 
25 операторов из 24 районов боролись за звание луч-
шей. Конкурс традиционно состоял из четырех этапов. 
Первая часть – теоретическая. Здесь каждый должен 
был знать, например, точное время подготовки к до-
ению коровы. Дополнительные баллы в копилку каж-
дого приносил и внешний вид. Второй этап – сбор-
ка-разборка доильного аппарата. Самый сложный и 
ответственный этап – доение коров, здесь участники 
демонстрировали свое мастерство на практике. Дои-
ли коров на доильной установке «Елочка» в автомати-
ческом режиме, и для некоторых это был первый опыт 
применения такого оборудования. Кстати, этап доения 
коров был совмещен с вечерней дойкой в хозяйстве. 
В результате всех испытаний лучшим оператором ма-
шинного доения Удмуртии стала доярка из Воткинско-
го района. Представительница нашего района, побе-
дительница районного этапа, Татьяна Ельцова из ООО 
«Куркан» достойно показала себя на конкурсе. Из ста 
возможных баллов она набрала 94,53 балла и вошла 
в десятку лучших операторов машинного доения Уд-
муртии, намного опередив крупные и передовые рай-
оны. Большую помощь в подготовке конкурсантки 
оказал главный зоотехник хозяйства Алексей Поздеев. 
А при подготовке к конкурсу Т. Ельцовой для трениро-
вок предоставили   доильные залы ООО «Родина» и 
ООО «Маяк». 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

30 мая в живописных  
окрестностях деревни 
Тылыс  впервые состоя-
лось  межрайонное ме-
роприятие, посвящённое 
Дню российского пред-
принимательства. 

В нём приняли уча-
стие министр экономики 
Удмуртской Республики 
М. Тумин, глава района 
К. Бельтюков – инициа-
тор данного мероприятия, 
предприниматели Юка-
менского, Ярского, Гла-
зовского районов и города 
Глазова. В составе деле-
гаций также были пред-
ставители органов власти, 
курирующие развитие 
бизнеса, экономики, ру-
ководители предприятий, 
организаций, крестьянско-

Люди с предпринимательской 
жилкой

фермерских хозяйств. По 
словам начальника от-
дела экономики и про-
гнозирования админи-
страции Юкаменского 
района Т. Спиридоновой, 
с предпринимателями этих 
соседних районов они тес-
но сотрудничают, часто 
встречаются на республи-
канских совещаниях. Со-
обща стараются решать 
возникающие проблемы, 
разрабатывают пути даль-
нейшего развития пред-
принимательства.

Работники культуры 
района в Тылысе орга-
низовали для гостей экс-
курсию по туристическо-
му маршруту, провели 
мастер-класс по приготов-
лению табаней. Лучшие 
в своём бизнесе были от-
мечены грамотами и бла-
годарностями. Почётной 

грамотой муниципального 
образования «Юкаменский 
район» награждена Рам-
зия Яхиевна Балтачева из 
с. Юкаменское. Она уже 
более 15 лет занимается 
предпринимательской 
деятельностью. Благодар-
ностью муниципального 
образования «Юкаменский 
район» отмечена Алексан-
дра Александровна Ивши-
на. У неё своя парикмахер-
ская в с. Юкаменском. 

 - Предприниматель-
ской деятельностью я за-
нимаюсь семь лет. У меня 
свой автосервис в Юка-
менском. Без проблем, ко-
нечно, не обходится. Они в 
основном возникают, когда 
только открываешь своё 
дело. Потом, когда уже ра-
бочий процесс налажива-
ется, получаешь удоволь-
ствие от результатов сво-

его труда, - рассказывает 
предприниматель Никита 
Малых из с. Юкаменское. 

По словам ведущего 
специалиста-эксперта от-
дела экономики и прогно-
зирования администрации 
района А. Куртеевой, на 1 
января текущего года на 
территории Юкаменского 
района 123 субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. Основная 
сфера их деятельности – 
оказание различных услуг, 
на втором месте – торгов-
ля. 

Сами же предпринима-
тели – участники межрай-
онного мероприятия на-
деются, что такие встречи 
будут проходить как мож-
но чаще. Это возможность 
не только познакомиться и 
пообщаться друг с другом, 
но и поделиться опытом 
работы. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Депутаты Государственной Думы единогласно 
приняли в первом чтении законопроект, упрощаю-
щий порядок декларирования для сельских депута-
тов, работающих на непостоянной основе.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 
вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генераль-
ного совета «Единой России» Андреем Турчаком.

«Большинство сельских депутатов осуществляют воз-
ложенные на них полномочия на непостоянной основе. 
В основном это учителя, врачи, социальные работники, 
которые получают единственный доход по основно-
му месту работы, выполняя обязанности депутата на 
общественных началах. И для них сбор всех необходи-
мых для декларации справок, зачастую, - достаточно 

трудоемкий процесс. », - заявил Турчак.
Этот документ устраняет необходимость собирать 

дополнительные справки при декларировании, если в 
течение отчетного года сельские депутаты не делали 
крупных покупок: земельный участок, недвижимость, 
транспортное средство, ценные бумаги или акции на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его се-
мьи за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. В случае, если в отчетном периоде таких сделок 
не совершалось, сельские депутаты, согласно предлага-
емым изменениям, должны сообщить об этом высшему 
должностному лицу субъекта РФ в установленном за-
коном порядке.
ПРЕСС-СЛУЖБА УДМУРТСКОГО РО ВПП ЕР.

 P Юкаменские предприниматели (слева направо): Алексей Саламатов, Никита Малых с женой Викторией, 
Александра Ившина и ведущий специалист-эксперт отдела экономики и прогнозирования администрации 
района Алия Куртеева.

Дарители книг
В местном отделении Юкаменского района  
политической партии «Единая Россия» реали-
зуется региональный партийный проект «По-
дари книги библиотеке».
Первым приняло участие в реализации данного про-
екта местное отделение партии, оформив подписку на 
периодические издания для библиотек. Депутат рай-
онного Совета Александр Геннадьевич Якимов пода-
рил книги для межпоселенческой центральной библи-
отеки им.Ф.Ф. Павленкова. Палагайская библиотека 
получила комплект книг от секретаря первичного от-
деления Зульфии Набиулловны Невоструевой. Благо-
даря этому проекту, который будет действовать в те-
чение всего года, фонды библиотек пополняются но-
выми книгами.
ОКСАНА БУЛДАКОВА.
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Законопроект У сельских депутатов одной  бумагой станет меньше


