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Наше время

Красавиц и батыров 
стало меньше?

6 декабря  в детском саду «Солнышко» прошел 
традиционный детский районный фестиваль 
«Пичи чеберайёс но батыръёс» («Маленькие 
красавицы и богатыри). 
В этом году в конкурсе приняли участие дошкольники 
только из трех детских садов райцентра. Дошкольные 
учреждения поселений по разным причинам не смог-
ли принять участие.
Юные конкурсанты на удмуртском языке рассказыва-
ли о своих семьях. Для этого ребята сделали презен-
тации с фотографиями из семейного архива, которые 
сопровождались рассказом на удмуртском языке. Так-
же дети читали удмуртские стихи, исполняли песни и 
танцы, показывали сценки, играли. 
В этом году мероприятие было принято провести не 
в форме конкурса, а фестиваля, то есть места реши-
ли не присуждать. Связано это, по словам педагогов, 
в первую очередь с небольшим количеством участ-
ников, а также с тем, что подобного республиканского 
конкурса в этом году не будет. Но все ребята получили 
дипломы и памятные подарки.  

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Молодежному 
парламенту – 10

В этом году исполняется 10 лет молодежному 
парламентаризму в Удмуртии, столько же по 
времени существует молодежный парламент и 
в нашем районе. Председателем его является 
Кафия Жуйкова. 
4 декабря она и другие члены молодежной органи-
зации - Татьяна Васильева и Сергей Ипатов - побыва-
ли в Госсовете Удмуртии на праздновании этой даты. 
Самые активные молодежные лидеры республики в 
торжественной обстановке были отмечены  благодар-
ностями за работу. Была поощрена и Кафия Жуйкова, 
которая является  членом комиссии по образованию и 
науке республиканского молодежного парламента. 
Затем молодежные парламентарии из разных районов 
Удмуртии разбились на команды и приняли участие в 
интеллектуальной игре «Лига Индиго».  

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА    

Есть большое молоко!
За 11 месяцев текущего года производство мо-
лока по сельхозпредприятиям района состав-
ляет 18827 тонн молока.
По предварительным данным ежегодной сводки, 12 
ноября хозяйства района по производству молока уже 
перешагнули уровень прошлого года, опередив на 
один месяц и 11 дней (производство молока за 2018 
год по сельхозпредприятиям района – 17880 тонн). 
По итогам работы за 11 месяцев, сельхозпредприятия 
района впервые надоили более 5000 килограммов 
молока. Наибольшую продуктивность молока достиг-
ли ООО «Маяк» (6346 кг), ООО «Родина» (5498), ООО 
«Ежевский» (5433), ООО «Куркан» (5237), СПК «Нива» 
(5000). План на 2020 год – увеличить производство 
молока на 3%. 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА.

В минувшую субботу на 
лыжной базе состоялось 
открытие лыжного сезо-
на. И хотя погода в этом 
году сыграла злую шут-
ку со спортсменами, не 
обеспечив лыжников 
достаточным количе-
ством снега, на праздни-
ке собралось около 130 
спортсменов из Юкамен-
ского, Балезинского рай-
онов и г.Глазова.

Но в этот день погода 
все же порадовала лыж-
ников, сменившись со сля-
котной на по-настоящему 
зимнюю с легким мороз-
цем и хрустящим под но-
гами снегом.

Перед началом стартов 
гостей и участников сорев-
нований приветствовал 
глава района К.Бельтюков.

И вот на старт вышли 
первые участники сорев-
нований - самые юные 
лыжницы от 12 лет и млад-
ше. Им предстояло пре-
одолеть дистанцию в два 
километра. А пока девочки 
бежали, другие участники 
разминались. По словам 
большинства, на лыжи в 
этом году они встали впер-
вые только сегодня.

- Честно признаемся, к 
лыжному сезону мы еще 
не готовы, - говорит учи-
тель физкультуры Ново-
еловской школы Сергей 
Анатольевич Ившин. - Во-
первых, снега мало, лыж-
ню делать еще нет смыс-
ла. А во-вторых, из-за 
ремонта ребята учились 
в Ежевской школе и пере-
ехали в свою Новоелов-

Лыжный сезон открылся
Спорт. Для настоящих любителей лыжного спорта 
отсутствие снега – это не помеха

скую буквально 
на днях. Некото-
рые ребята ка-
тались на лыжах 
дома, но специ-
альных трени-
ровок провести 
не удалось. Но 
результат сегод-
ня не так важен, 
главное - смогли 
собраться, при-
ехать и понять, 
ч т о  л ы ж н ы й 
сезон открыт, а 
это значит, пора 
готовиться.

Для того, что-
бы соревнова-
ния состоялись, 
искать выход 
пришлось и ор-
ганизаторам ме-
роприятия. 

- Пришлось проложить 
лыжню в тех местах, где 
есть снег, в частности, в 
районе высоковольтной 
линии, в лес заходить не 
стали - снега там нет,- рас-
сказал Игорь Борисович.

Вторыми на старт выш-
ли девочки 2002-2004 го-
дов рождения. Первой к 
финишу пришла Ульяна 
Ившина из Новоелово, 
второй -Лиза Кутявина из 
Пышкета, третьей Лиза 
Ясакова из Пышкета.

Среди девушек 2005 - 
2006 годов рождения, ко-
торым предстояло преодо-
леть три километра, в чис-
ло призеров вышла Алина 
Балтачева из Засеково, ко-
торая заняла третье место, 
уступив спортсменкам из 
Глазова.

Нешуточная гонка раз-
вернулась среди взрослых 
любителей лыжного спор-

та. Сразу же наметились 
лидеры в лице наших юка-
менских спортсменов. По 
итогам гонки призовые 
места разделили между со-
бой юкаменцы: Анастасия 
Бельтюкова, Любовь Зло-
бина и Карина Зямбаева, 
завоевав первое, второе и 
третье места соответствен-
но.

Самой старшей участ-
ницей среди женщин-
лыжниц была Ираида 
Яшкина из Ешмаково. Она 
единственная выступала в 
категории 40+.

Среди юкаменских муж-
чин в число спортсменов-
призеров вошли Рустам 
Балтачев из Засеково, ко-
торый среди спортсме-
нов 12 лет и младше за-

нял третье место, Сергей 
Ившин из Новоелово, за-
воевавший серебряную 
медаль среди самой стар-
шей возрастной катего-
рии. Среди участников 
18-39 лет равных не было 
нашему Николаю Злоби-
ну, который первым фи-
нишировал на дистанции 
5 километров. К сожале-
нию, остальным участни-
кам из нашего района, как 
говорится, родные стены 
не помогли.

- Это всего лишь на-
чало, так сказать, первая 
разминка, - считают сами 
участники соревнований. 
И для них в этот день глав-
ной была  не победа, а сам 
праздник - открытие лыж-
ного сезона.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P  Победители на дистанции 3 километра  среди де-
вочек 2002-2004 г.р.:  Ульяна Ившина из Новоелово, 
Лиза Кутявина и  Лиза Ясакова из Пышкета. В честь дня рождения 

села
13 декабря на сцене РДК «Октябрьский» состо-
ялось праздничное мероприятие, посвящён-
ное дню рождения села Юкаменское.
Зрителей приветствовали глава района К. Бельтюков и 
глава МО «Юкаменское» А. Широких. В честь отмечае-
мой даты были вручены награды жителям Юкаменско-
го. Звание «Заслуженный работник культуры Удмурт-
ской Республики» присвоено хормейстеру РДК «Ок-
тябрьский» Л. Сысоевой. Ещё одним высоким звани-
ем - «Заслуженный работник образования Удмуртской 
Республики» - награждены  учитель начальных клас-
сов Юкаменской школы М. Бекмансурова и директор 
Палагайской школы Л. Булдакова. Почётная грамота 
министерства образования и науки УР вручена воспи-
тателю детского сада «Солнышко» О. Вершининой.
В концерте принимали участие народные и детские 
коллективы, действующие при районном доме культу-
ры. Также с отдельными номерами из «Ярмарки талан-
тов» выступили работники администрации, больницы, 
полиции, детских садов, школы с. Юкаменское. 
ВЕРА ИВАНОВА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РДК «ОЛКТЯБРЬСКИЙ».


