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Наше время

Кто и сколько?
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Удмуртской Ре-
спублике подвел итоги за 2017 год по размеру 
заработной платы в нашем районе.
За 2017 год в целом по району среднемесячная начис-
ленная заработная плата работников по крупным и 
средним организациям с численностью более 15 че-
ловек составила 19 928 рублей и по отношению к пре-
дыдущему году увеличилась на 12,8 %. В декабре 2017 
года размер заработной платы в среднем по району 
составил 23 152 рубля.
Сохраняется значительная дифференциация в оплате 
труда работников в организациях различных видов де-
ятельности. В декабре 2017 года наименьший уровень 
оплаты труда сложился у работников, занимающихся 
сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и 
рыбоводством, – 14 158 рублей. Традиционно высокая 
заработная плата наблюдалась в сфере государственно-
го управления и обеспечения военной безопасности; со-
циального обеспечения – 36 562 рублей.
По уровню оплаты труда в 2017 году среди 25 муни-
ципальных районов Удмуртской Республики Юкамен-
ский район находился на последнем месте. 
ДИЛЯРА САБРЕКОВА.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ В 
С.ЮКАМЕНСКОЕ.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

8 февраля в Ижевске 
прошел заключительный 
этап межрегионального 
форум творческих проек-
тов молодежи «Техногид», 
где ученик 10 «Б» класса 
Юкаменской школы Вале-
рий Ипатов стал победи-
телем среди 80 участни-
ков из различных регионов 
страны.

Станок для изготовле-
ния различных деталей по 
любым материалам  - это 
проект, который Валера 
представил на конкурсе. 

 -  Проект я готовил на 

 - Помогать-то особо не 
пришлось, - считает его 
отец и учитель Виктор Ар-
кадьевич.  – Без скромности 
могу сказать, что горжусь 
своим сыном, это именно 
тот случай, когда ученик 
превзошел своего учителя, 
и это очень радует.  

 - Не мешает ли такое 
увлечение Валеры учебе? 
– интересуюсь я у Виктора 
Аркадьевича. 

  - Думаю, даже наобо-
рот, способствует хорошей 
учебе, - не задумываясь, 
отвечает отец юноши.  –
Ведь создать проект – это 
довольно непростая рабо-
та. Здесь задействованы 
практически все школьные 
учебные предметы: физика, 
математика, биология, тех-
нология, история, черчение 
и многие другие. При отсут-
ствии знаний хотя бы по од-
ной области нельзя достиг-
нуть хорошего результата. 
Кроме того, большинство 
знаний Валере приходится 
добывать самостоятельно. 
Те же уроки технологии в 
городских школах рассчи-
таны на все 11 лет обучения, 
в сельских же – лишь до 8 
класса. А на олимпиаде ос-
новной упор делается на 
программу старших клас-
сов. 

После окончания шко-
лы юноша мечтает посту-
пить в ИжГТУ на инжене-
ра-конструктора.

  - Не понимаю тех ре-
бят, которые уезжают 
учиться куда-то за преде-
лы нашей республики, 
ведь и у нас можно полу-
чить точно такое же обра-
зование, а потом остаться  
работать на своей родине, 
- говорит Валера.

Отец гордится сыном

Всероссийскую олимпи-
аду по технлогии. А идея 
пришла на прошлогодней 
олимпиаде, где я занял 
второе место с проектом 
«Модель регулируемого 
перекрестка» - это учеб-
ное пособие для сдающих 
экзамены на водительские 
права. Тогда мне органи-
заторы сказали, что дан-
ный проект не российского 
уровня. Мне тут же пришла 
в голову идея изготовить 
станок для изготовления 
деталей. Мою идею одо-
брили. С этого момента я 
начал вынашивать в голо-
ве идею по изготовлению 

станка, читал соответству-
ющую литературу,  искал 
подходящий мне матери-
ал. Уже в мае 2017 года я 
приступил к чертежу моей 
будущей модели станка. 
А в июле начал готовить 
сам проект, - рассказывает 
В.Ипатов.

Как признается Вале-
ра, он старается никогда 
не сидеть без дела, всег-
да что-то делает, изготав-
ливает своими руками. 
А вдохновение он берет 
из любимых технических 
фильмов.

 - Посмотришь тот или 
иной фильм, и сразу рож-
дается желание создать 
что-то свое. Но все-таки 
на масштабные проекты 
уходит очень много време-
ни, поэтому таких у меня 
пока только два. Думаю, 
что на этом я не буду оста-
навливаться и с каждым 
годом совершенствовать 
свои умения и навыки, - 
размышляет юный техник.

Главными помощника-
ми в подготовке и реали-
зации всех идей Валерия 
являются его родители – 
Виктор Аркадьевич и Еле-
на Анатольевна.

  - Моим наставником 
и учителем является мой 
отец, который работает 
учителем технологии в на-
шей школе. Именно благо-
даря ему я и стал интере-
соваться технологией. Он 
всегда меня поддержит и 
поможет в тех вопросах, где 
у меня возникают затруд-
нения. Спасибо ему за это. 
Хочу поблагодарить и свою 
маму, которая помогала мне 
в бумажном оформлении 
проекта, - благодарит своих 
родителей Валера.
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Вниманию депутатов районного Совета!
1 марта 2018 года с 10:00 в актовом зале 

администрации района состоится заседание 
сессии районного Совета депутатов.

Знай наших! Десятиклассник Юкаменской школы Валерий Ипатов стал 
победителем межрегионального форума

На приз А. Попова
3 марта в д. Жувам состоятся традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам на приз Героя 
Советского Союза А. А. Попова. (0+)
К участию в соревнованиях допускаются сборные ко-
манды организаций, хозяйств и школ района, а также 
все желающие, имеющие допуск врача. Студенты до-
пускаются только в личном первенстве.
Чемпионы и призеры соревнований в личном первен-
стве награждаются грамотами, медалями и подароч-
ными сертификатами в каждой возрастной группе.
Предварительные заявки на участие в соревновании 
подаются до 2 марта по телефону 2-16-23. Выдача но-
меров состоится 3 марта в Жувамской школе с 9.00 до 
10.00 Именная заявка, заверенная врачом, подается в 
судейскую коллегию в день приезда.

Александр Корепанов 
-  специалист отдела об-
разования:

 - Впадать в уныние  
- это не мое. У меня под-
растают трое детей, ждем  

Улыбнись!

27 февраля отмечается Всемирный день оптимизма. В череде нашей непростой, суетливой жизни мы все реже находим 
моменты радости для себя. Считают ли себя оптимистами жители нашего района?

А как без оптимизма в наше время!

Галина Яковлева - пен-
сионерка с.Юкаменское:

 - Бывают в жизни такие 
ситуации, когда  человек 
ошибается, оступается, и 
как следствие, впадает в от-
чаяние. Некоторые доводят 

себя до депрессий и даже 
самоубийств. Я  - человек 
уже немолодой, и на моем 
жизненном пути бывало 
всякое. Порой казалось, 
что жизнь теряет смысл. Но 
проходит время, боль по-
степенно угасает, появля-
ются радостные моменты, 
которые затмевают все пло-
хое. Я не могу сказать, что 
я вечная оптимистка, но и 
пессимистом назвать себя 
не могу. Я не разочарована 
в жизни, я рада, что роди-
лась на свет, вырастила де-
тей,  повидала и  хорошее, и 
плохое. Жизнь есть жизнь. 
И не стоит задерживаться 
в состоянии грусти, надо 
стараться наслаждаться 
каждым мгновением своей 
жизни, уметь радоваться не 
только за себя, но и близких, 
а иногда и  чужих людей. И 
тогда поводов для грусти 
будет меньше.  

Евгений Сидоров -  за-
ведующий Ертемским 
СДК:

- Я считаю себя опти-
мистом. В жизни бывает 
всякое: хорошее и пло-

четвертого. Дети – это мое 
все, они источник моего 
оптимизма. Ради них хо-
чется жить, работать, вста-
вать, идти, поэтому пово-
дов для отчаяния у меня 
нет. А если и случается в 
жизни что-то плохое, то 
все это временно. От того, 
что тебе будет плохо, ни 
одному человеку не будет 
хорошо. В жизни слишком 
много трудностей, чтобы 
переживать из-за всякой 
ерунды.

Нужно только пере-
ждать, пережить, и  жизнь 
вновь засияет новыми кра-
сками.

хое, но, думаю, никогда 
не  надо впадать в отча-
яние. Ведь после черной 
полосы в жизни всегда 
наступает белая. Не зря 
говорят, что безвыходных 
ситуаций не бывает. Есть 
люди, которые всегда 
чем-то недовольны,  они 
выглядят несчастными и 
делают несчастными сво-
их близких. А есть такие, 
которые всегда жизнелю-
бивы, радостны, от обще-
ния с которыми и самому 
становится радостно. 

От Кузи до смартфона
14 февраля первый заместитель председателя 
Госсовета УР Владимир Невоструев встретился с 
автором новогоднего подарка, который он полу-
чил в рамках акции «Подарок своими руками», 
объявленной в преддверии Нового года Главой 
Удмуртии Александром Бречаловым.
Владимир Невоструев получил в подарок домовенка 
Кузю, сделанного Аллой Шурминой, учащейся муни-
ципального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Каракулинская школа-интернат» для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Свой подарок  - смартфон -  первый заместитель 
председателя Госсовета республики подарил ей на 
встрече с учащимися и педагогами школы. Владимир 
Невоструев поблагодарил Аллу за прекрасную подел-
ку, поздравил ее с прошедшим днем рождения (в на-
чале февраля ей исполнилось 14 лет). 
СТЕПАН ПЕРМЯКОВ.
(«УДМУРТСКАЯ ПРАВДА»).
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14 февраля состоялась первая 
сессия молодежного парламен-
та Юкаменского района пятого 
созыва, на которой  присутство-
вали глава района Б. Востриков 
и председатель районного Со-
вета депутатов Б.Абашев.

Данная сессия была посвяще-
на организационным моментам. 
В повестке дня в числе главных 
стояли вопросы избрания пред-
седателя молодежного парла-
мента, а также его заместителя. 
По итогам открытого голосова-
ния председателем избрана за-
меститель заведующего детского 
сада «Солнышко» с.Юкаменское 
Кафия Жуйкова, которая уже не 
первый созыв является членом 
молодежного парламента.Ка-
фия также будет представлять 
молодежный парламент от Юка-
менского района при Госсовете 
УР. Заместителем председателя 
единогласно принято решение 
назначить начальника сектора 
отдела экономики и прогнози-
рования администрации района 
Татьяну Васильеву.  

Борис Васильевич поблаго-
дарил бывшего председателя 
молодежного парламента Ольгу 
Данилову, которая на протяже-
нии семи лет  ответственно и до-
бросовестно относилась к своей 
общественной работе. 

В результате обсуждений 
утверждена структура моло-
дежного парламента, в которую 
вошли четыре основные комис-
сии. Председателем комиссии  
по социальным вопросам избран 
врач Юкаменской больницы Ма-
рат Бекмансуров. В состав ко-
миссии вошли также помощник 
воспитателя детского сада «Бе-

Молодежный 
парламент в действии

В Удмуртии с 19 по 22 февраля 
прошли «Уроки мужества» для 
старшеклассников, приурочен-
ные к Дню защитника Отече-
ства. В Юкаменском районе эта 
патриотическая акция состоя-
лась 20 февраля.

Более  270 учащихся 8-11 клас-
сов со всех школ района собра-
лись в этот вечер в районном 
доме культуры. Перед ребятами 
выступили подполковник запаса 
министерства обороны Россий-
ской Федерации Василий Васи-
льевич Горохов и председатель 
совета ветеранов отделения по-
лиции «Юкаменское» Виктор Ва-
сильевич Пономарев. Они рас-
сказали о подвигах советского 
и российского народа, о годах 
своей службы, о том, насколь-
ко важно быть патриотом своей 
Родины. 

Затем учащимся был пока-

     Профессия   - 

резка» с.Юкаменское Светлана 
Дорофеева, массажист район-
ной больницы Денис Данилов, 
специалист многофункциональ-
ного центра Карина Зямбаева, 
член общества инвалидов рай-
она Альберт Абашев. В состав 
комиссии по благоустройству, 
экологии и охране окружающей 
среды, председателем которого 
избран методист районного до-
ма культуры Григорий Шкля-
ев, вошли учащийся 10 класса 
Юкаменской школы Егор Яков-
лев, бухгалтер районного до-
ма культуры Марина Мирзоева, 
специалист ПАО «Ростелеком» 
Александр Колесов, системный 
администратор администрации 
района Михаил Кондратьев. Ко-
миссию по развитию сельского 
хозяйства возглавит начальник 
отдела сельского хозяйства Амир 
Бекмансуров. Членами комис-
сии стали начинающие фермеры 
из д.Новоелово Андрей и Вла-
димир  Стрелковы, воспитатель 
детского сада «Березка» Вален-
тина Смирнова, корреспондент 
районной газеты Алина Гуляе-
ва. Председателем комиссии по 
развитию проектной деятель-
ности избрана начальник отдела 
экономики и прогнозирования 
администрации района Татьяна 
Спиридонова. В состав комис-
сии вошли заведующая отделом 
туризма Марина Федорова, вос-
питатель детского сада «Ладуш-
ки» с.Юкаменское Екатерина Ан-
туганова, учитель Юкаменской 
школы Сергей Ипатов, учащийся 
Юкаменской школы Иван Шу-
клин. 
АННА АГАФОНОВА.
КУРАТОР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА.

зан фильм об открытии в нашем 
районе в 2016 году памятника 
милиционерам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

По поручению полпреда Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе Михаила 
Бабича для учеников старших 
классов округа в кинотеатрах 
и домах культуры районов ре-
спублики была организована 
демонстрация советского худо-
жественного фильма «Офицеры» 
режиссера В.Рогового. Показан 
фильм и в нашем районном до-
ме культуры. Ребята, которые во 
время просмотра фильма ото-
рвались от экранов своих теле-
фонов,  с большим вниманием 
смотрели черно-белую кинокар-
тину. Значит, современная моло-
дежь заинтересована в изучении 
истории своей Родины. 

 - Как сказал Виктор Василье-
вич, фильму «Офицеры» уже бо-
лее 40 лет. К моему большому 
стыду, я ни разу его не смотрела. 

И, наверное, никогда бы не по-
смотрела, ведь, честно признать-
ся, по телевизору сейчас идет 
столько красочных фильмов, 
что на черно-белый я бы просто 
не обратила внимания. Имен-
но благодаря сегодняшнему ме-
роприятию я узнала, что есть 
такой фильм. Когда я смотрела 
его, сопереживала героям ки-
нокартины. И, может быть, нам, 
современным школьникам, уже 
трудно понять некоторые его мо-
менты, но дух патриотизма в нем 
чувствуется. Местами у меня да-
же мурашки пробегали по коже. 
Особенно, когда один из героев 
фильма, командир эскадрона, на 
вопрос комвзвода Алексея Тро-
фимова : «А что это за профессия 
такая?»  проникновенно ответил: 
«Родину защищать. Есть такая 
профессия, взводный», - поде-
лилась своими впечатлениями 
учащаяся Юкаменской школы 
Катя Митюкова.

После просмотра двухчасово-
го фильма ребята в форме диа-
лога обсудили его с гостями-ве-
теранами.

  - Я видел, что некоторые ре-
бята выходили из зала во время 
просмотра фильма, неверное, 
посчитав его неинтересным, 
старым фильмом, - говорит уча-
щийся Ежевской школы Эду-
ард Кутявин. – Лично я не раз 
смотрел этот фильм, но  сегод-
ня вновь пересматривал его с 
большим удовольствием. Мне 
очень нравятся старые военные 
фильмы, которые учат нас сме-
лости, доброте и верности своей 
Родине. Благодаря таким филь-
мам хочется быть похожими на 
их героев, отслужить в армии и 
даже совершить какой-то подвиг.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

17-18 февраля в Глазове 
состоялся форум «ФАСТ. 
Глазов» – двухдневное 
образовательное меро-
приятие для авторов про-
ектов и проектных идей, 
на которое собралось бо-
лее 200 участников из де-
вяти районов республи-
ки,  в том числе десять 
представителей от наше-
го района.

Активные жители раз-
бирали свои проектные 
идеи с настоящими про-
фессионалами своего де-
ла, знакомились с едино-
мышленниками, обсудили 
логику построения про-
екта. 

По итогам двух дней 50 
участников презентовали 
свои проекты перед эксперт-
ным жюри. Шесть лучших 
проектов с форума «ФАСТ.
Глазов» рекомендованы к 
участию в республиканском 
форуме “Достояние Респу-
блики”. Среди победителей и 
житель нашего района  -  на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства  района Амир Бекман-
суров, который представил 
проект по строительству  уни-
версальной спортивно-игро-
вой площадки для детей всех 
возрастов в селе Юкаменское.

-  На сегодняшний 
день в нашем районе есть 
спортивные площадки 
для школьников, где ре-
бята могут поиграть в во-
лейбол, баскетбол, фут-

«ФАСТ. Революция» - в 
Юкаменском

бол, но их недостаточно. 
К сожалению, для детей 
младшего возраста игро-
вых площадок нет. Данная 
проблема поднималась на 
встрече инициативных 
граждан нашего села, на 
которой было принято 
решение создать проект-
ную работу для получе-
ния гранта на строитель-
ство такой площадки, при 
поддержке жителей села 
в Юкаменском, - говорит 
Амир Мингараевич.

Предполагаемый ре-
зультат - строительство 
универсальной  спортив-
ной игровой площадки, 
включающей в себя три 
зоны – зона для игры в 
футбол, баскетбол волей-
бол для всех возрастов, 
на которой зимой можно 
будет залить каток. Вто-

рая - для детей от 3 до 10 
лет с качелями, горками, 
скалодромом, лестницами, 
скамейками, третья - для 
занятий workout.

Образовательный про-
ект «ФАСТ.Революция» 
продолжает свою работу 
на территории Удмуртии.

Также к сведению на-
селения хочется добавить, 
что  у нас действует про-
ектный офис, который 
консультирует начина-
ющих проектировщиков 
и помогает в написании 
проекта. В планах обучаю-
щие семинары и тренинги 
в школах района (участие 
могут принять учителя и 
учащиеся от 14 лет).
ВАЛЕНТИНА СИГОВА.
ТРЕНЕР ПО СОЦИАЛЬНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ЮКАМЕН-
СКОМ РАЙОНЕ.

Мы, специалисты МБУ 
ГЦП «Подросток», в тече-
ние всего учебного года 
выходим в школы и тех-
никумы с лекциями и бе-
седами по профилактике 
употребления психоактив-
ных веществ и соверше-
ния правонарушений не-
совершеннолетними.  15-16 
летние студенты начинают 
самостоятельную жизнь, 
ищут ответы на многие во-
просы, на которые даже 
мы, взрослые, не всегда 
можем ответить.

После общения с под-
ростками я всегда обща-
юсь с директорами и за-
местителями учебных за-
ведений, выслушиваю их 
мнение, высказываю свое. 
Меня волнуют вопросы,   
готов ли ребенок, который 
заканчивает 9-й класс, к 
самостоятельной жизни? 
Готов ли он ответить прин-
ципиально «нет» свер-
стнику, ребятам старше се-
бя, тем, кто с «дружелюб-
ной» улыбкой протягивает 
зло (наркотики, алкоголь), 
описывая, как это «круто» 
и какой это «кайф», при-
чем первый раз бесплатно.

Радует, что ребята, ко-
торые после 9-го класса 
приезжают в город и по-
ступают в техникумы, 
успешно заканчивают уче-

Подросток. Соблазны 
города

бу и поступают дальше в 
высшие учебные заведе-
ния, либо трудоустраива-
ются, либо с профессией 
уезжают обратно в родные 
края.

Но есть и печальные 
примеры. Их не так много, 
но они есть. Первый со-
блазн - это ПАВ (психоак-
тивные вещества). Кто-то 
попробовав, делает пра-
вильные выводы и, по-
нимая, что это бездна, не 
возвращается больше.  А 
кто- то тонет в этом боло-
те, не находя в себе сил вы-
браться.

«М», так зовут молодого 
человека, который принял 
предложение попробо-
вать «спайсы» и не смог 
остановиться. Более того, 
перешел на более сильные 
наркотические вещества и 
бросил учебу в хорошем 
техникуме, совершил пре-
ступление и попал на «зо-
ну». 

Второй соблазн - лю-
бовные переживания, а 
чтобы поделиться, мамы 
нет рядом.  Девушки и 
юноши еще не готовы спо-
койно относиться к пер-
вым неудачам. 

Девушка по имени «К» 
после того, как молодой 
человек выложил на сайте 
переписку, пыталась по-

кончить с собой… К сча-
стью, все обошлось, она 
продолжает учебу. 

Третий соблазн - ран-
нее, легкомысленное всту-
пление в половые контак-
ты и как, следствие, зара-
жение ВИЧ-инфекцией, 
гепатитом или венериче-
скими заболеваниями. 

К а ж д ы й  р од и т ел ь 
должен понимать, что 
15-16-летние вчерашние 
школьники - все еще дети, 
которые нуждаются в под-
держке родителей, заботе 
и любви.  Я бы всем роди-
телям, чьи дети поступают 
после 9-го класса в учеб-
ные заведения и уезжают в 
город, рекомендовала по-
знакомиться с  администра-
цией учебного заведения, 
с кураторами и классными 
руководителями, с воспи-
тателями общежития, с те-
ми, с кем проживает ваш 
ребенок. А главное, надо 
общаться со своим ребен-
ком, который уже стал сту-
дентом, уважая его мнение, 
интересы, проявляя искрен-
нюю заинтересованность и 
заботу. 
ФИРА ГАЗИЗОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВ-
НЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ МБУ 
ГЦП « ПОДРОСТОК».

Урок мужества

Родину защищать 

 P Со старшеклассниками беседует подполковник запаса В.В. 
Горохов.

 P Участники форума от Юкаменского района.
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Собрание 
уполномоченных райпо
В феврале традиционно состоялось отчетно-
выборное собрание уполномоченных Юка-
менского райпо, на которых присутствовали 
25 человек. Среди приглашенных были глава 
района Б.Востриков, глава Юкаменского посе-
ления А.Широких и член совета Удмуртпотреб-
союза В.Целоусова.

Председателем собрания была избрана Нина Нико-
лаевна Князева, секретарем – Галина Сидоровна Ще-
пина. Присутствующие единогласным решением при-
знали собрание пайщиков кооперативного участка 
правомочным и утвердили повестку собрания.
С отчетным докладом по итогам работы за 2013 – 2017 
годы отчиталась председатель совета Юкаменского 
райпо Ольга Геннадьевна Дубовцева. Также был дан 
прогноз развития райпо на 2018 год. Особое внима-
ние было обращено на обеспечение своих пайщиков 
всеми социально-значимыми товарами и продукцией, 
а также продолжение обеспечения населения района 
молодняком птиц. Кроме того, было принято решение 
участвовать во всех проводимых   в районе мероприя-
тиях, как при обслуживании населения, так и в составе 
участников. 
По итогам своей работы отчитались главный бухгалтер 
Любовь Николаевна Котлякова и старший экономист 
Инна Владимировна  Сабрекова.  
С докладом о проделанной работе и перспективах 
на будущее отчиталась уполномоченная Бадерин-
ского кооперативного участка, заведующая магази-
ном д.Бадеро Муршида Ярулловна Невоструева. Она 
рассказала о том, как организован досуг работни-
ков: поездки в Ижевский цирк, на усадьбу Тол Бабая 
с.Шаркан, в бассейн. Ежегодно члены коллектива все 
вместе отмечают Новый год, День кооперации, все 
юбилейные даты. Своих пенсионеров собирают на 
День пожилых людей. 
Глава района Борис Васильевич Востриков отметил, 
что, несмотря на такое тяжелое время, потребитель-
ское общество достойно выдерживает конкуренцию 
на рынке. 
 - Юкаменское райпо достойно работает и у него есть 
перспективы, это во многом благодаря руководите-
лю Ольге Геннадьевне. В райпо регулярно обновля-
ется автотранспорт, активно работает автомагазин. В 
любую погоду, несмотря на невыгодность, работни-
ки райпо выезжают в отдаленные малонаселенные 
пункты, где нет своих магазинов. Никогда работники 
райпо не отказывают в обслуживании во время про-
ведения различных районных мероприятий. Обслу-
живание всегда качественное, продавцы приветли-
вые. Особо хочется отметить центральную столовую, 
где всегда за небольшую сумму можно вкусно поесть. 
Многим жителям района, а также за его пределами 
нравится юкаменский хлеб,   - отметил Б.Востриков.
Высказала свое мнение о работе Юкаменского рай-
по и член совета Удмуртпотребсоюза Валентина Пав-
ловна Целоусова, оценив его работу на «хорошо». И 
предложила избрать снова на следующий срок руко-
водителем райпо О.Дубовцеву.  
 - В условиях постоянной конкуренции Юкаменское 
райпо не упало в грязь лицом. Сегодня на прилавках 
большой ассортимент «ходового» товара, хорошие 
показатели работы у общепита и хлебозавода, - отме-
тила в своем выступлении В.Целоусова.
Глава Юкаменского поселения А.Широких высказал 
просьбу построить в будущем магазин в д.Одинцы.  
Но,как оказалось, строить магазин на 39 проживаю-
щих в деревне человек нецелесообразно.  Принято 
решение проработать этот вопрос и приобрести ва-
гончик для данной деревни.
По наказам пайщиков, принятых в 2016 году, все три 
центральных магазина переведены на газовое ото-
пление. Магазин «Продмаг № 3» уже подключен, а два 
других будут подключены буквально на днях.  
По итогам собрания председатель собрания Н. Кня-
зева предложила работу Юкаменского райпо считать 
удовлетворительной, а прогноз и отчет утвержден-
ным.  Собрание пайщиков единогласно решило при-
знать работу Юкаменского райпо удовлетворитель-
ной. Председателем единогласно избрана Ольга Ген-
надьевна Дубовцева. Также был выбраны новый со-
став совета, члены ревизионной комиссии и предста-
вители в Удмуртпотребсоюз.
ГАЛИНА ДАНИЛОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ РАЙПО.

16 февраля и.о. министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия УР Оль-
га Абрамова совершила 
рабочую поездку в Ва-
вожский район. Руково-
дитель отрасли побыва-
ла на животноводческих 
объектах ряда хозяйств 
(«Каменный ключ», «Горд 
Октябрь», «Луч», «Удмур-
тия») и приняла участие в 
совещании с работника-
ми АПК Вавожского рай-
она, посвященном ито-
гам работы в 2017 году и 
задачам на 2018-ый. Цен-
тральной вновь стала мо-
лочная тема.

Вавожский район оста-
ется передовым в молоч-
ной отрасли республики: 
он обеспечивает 10 про-
центов суточного надоя 

 «Горячая линия закупочных цен на молоко»
молока Удмуртии, за-
нимает первое место по 
продуктивности дойного 
стада - 7300 кг молока от 
коровы (при общеотрас-
левом показателе 5881 кг). 
Однако, в последнее время 
«район большого молока» 
несет наибольшие потери 
от снижения закупочных 
цен на молоко-сырье, не-
дополучая 38 млн рублей 
в месяц. С конца прошлого 
года из-за ввоза в страну 
дешевого сухого молока и 
другой молочной продук-
ции в России существен-
но снизились закупочные 
цены на сырое молоко, и 
наибольшее падение - в 
среднем на 6 рублей за ки-
лограмм – наблюдается в 
Приволжском округе. 

-Руководством Удмурт-
ской Республики пред-

приняты серьезные меры, 
которые помогут сгладить 
сложившуюся ситуацию, 
- отметила на встрече в Ва-
воже Ольга Абрамова. - 9 
февраля под руководством 
Главы Удмуртии Алексан-
дра Владимировича Бре-
чалова проведено совеща-
ние, на котором состоялся 
откровенный и серьезный 
разговор переработчиков 
и производителей молока 
Удмуртии. Перерабатыва-
ющим предприятиям бы-
ло рекомендовано сохра-
нить закупочную цену на 
уровне 21-22 рубля за ки-
лограмм молока высшего 
сорта, соответствующего 
показателям техрегламен-
та. Вчера я встречалась с 
представителями «Ува-мо-
локо», где закупочная цена 
20 рублей 50 копеек. Они 

пообещали закупочную 
цену не снижать, и довести 
ее до 21 рубля. «Милком» 
закупает молоко по цене 
21-22 рубля. «Игра-моло-
ко» - по 24 рубля, потому 
что это предприятие ори-
ентировано на производ-
ство цельномолочной про-
дукции. Обращаюсь к ру-
ководителям хозяйств: ес-
ли закупочная цена будет 
ниже 21 рубля, вы должны 
довести эту информацию 
до руководителя района. С 
главами районов у нас за-
пущена «Горячая линия за-
купочных цен на молоко», 
где мы в режиме онлайн 
будем получать от вас опе-
ративную информацию по 
ценам на молоко и прини-
мать меры.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

Итоги работы животноводов района за 2017 год
Доярки,  получившие более 4000 кг 

молока на фуражную корову

Камаев Г.Г. 
Агафонова Г.С.
Данилова О.Р.
Балтачева Л.М.
Булдакова З.В.
Бекмансурова Т.Е.
Бузанаков А.М. 
Зянкин С.В.
Захаров А.С.

Животноводы, занятые доращиванием и 
откормом молодняка КРС

Среднесуточные привесы от 500 граммов  и более

Бекмеметьев С.Н.
Касимов С.М. 
Антуганова Н.В. 
Демина Н.Ю. 
Бузанаков Ф.С.
Савельева И.А.
Ильина О.Е.
Малых Г.П.

«Нива»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Маяк»
«Родина»
«Нива»
«Родина»
«Маяк»

«Родина»
«Родина»
«Нива»
«Луч»
«Маяк»
«Маяк»
«Маяк»
«Маяк»

807
802
794
787
748
674
666
662
622

600
600
598
555
543
530
530
530

«Родина»
«Куркан»
«Маяк»
«Нива»
«Луч»

ХОЗЯЙСТВА 
Надоено молока на фуражную корову

«Ежевский»
«Верх-Уни»
«Звезда»
«Восход»+КФХ
«Урняк»

Камковская
Мальгиновская
Пышкетская
Чурашурская
Вежеевская
Курканская
Палагайская
Починковская
Новоеловская
Шафеевская

6480
5120
5021
4597
4126

3817
3803
3483
3260
3090

ФЕРМЫ
Глазгуртская
Гулекшурская
Кычёнская
Татключёвская
Пажминская
Ёжевская
Верхунинская
Большевенижская
Зянкинская
Засековская

6724
6651
5660
5646
5484
5382
5011
4435
4424
4402

4392
4364
4181
3967
3883
3817
3803
3483
3260
3090

Отчеты и выборыКрестьянский вопрос

Доярки Мальгиновской фермы ООО «Родина» Ольга 
Леонидовна Ившина и Альфира Гадыльшаевна Абаше-
ва в сельском хозяйстве трудятся уже более 20 лет. 
Не первый год они добиваются высоких результатов 
по надоям в районе. Вот и в прошлом году у Ольги Ле-
онидовны самые высокие показатели – 7222 кг на одну 
фуражную корову.  Ненамного меньше результаты 
у АльфирыГадыльшаевны – 7030 кг. По признанию 
самих доярок, залог хороших показателей  - это, 
конечно, качественные корма, благоприятные усло-
вия содержания животных. « А еще животных надо 
любить, они это чувствуют», - делятся секретом 
своего успеха опытные доярки.

Ившина О.В.
Дорофеева А.Л.
Арасланова А.Г.
Бабинцева Н.А.
Семакина Г.В.
Мышкина З.Г.
Караваева А.Л. 
Данилова Л.Р. 
Булдакова Е.А. 
Зямбахтина Е.Ю
Злобина А.В.
Горбушина Л.М. 
Данилова Н.М.
Бекмеметьева Л.Н.
Пасынкова Л.С. 
Зямбахтина Ю.Г.
Горбушина С.В.
Салтыкова С.В.
Аннишинец Н.Ф.
Абашева Р.Н.
Абашева О.В.
Абашева И.В.
Балтачева Т.В.
Балтачева Р.Л.
Арасланова З.З.
Перминова Е.Н.
Таушева Х.Р.
Люкина С.Н.
Сунцова И.Н.
Сунцова О.М.
Веретенникова С.А.
Васильева Т.Б. 
Невоструева М.В.
Шкляева Е.Ю.
Нефедова Р.В. 
Трефилова М.В.
Ельцова Т.Н.
Лаврентьева Р.А.
Леонтьева Н.Г.
Мышкина О.В.
Ильина Е.В.
Леонтьева Г.В. 
Невоструева Е.Е.
Сунцова Е.Г.
Сабрекова В.Е.
Васильева Л.В. 
Леонтьева Е.В.
Булдакова Р.Г.
Арасланова Т.В.
Камаева А.В. 
Бузанакова Р.Г.
Сабрекова Н.Г.
Васильева Н.Л.
Владыкина Н.Н

«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Куркан»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Родина»
«Куркан»
«Маяк»
«Куркан»
«Куркан»
«Куркан»
«Куркан»
«Куркан»
«Куркан»
«Маяк»
«Маяк»
«Нива»
«Маяк»
«Маяк»
«Куркан»
«Луч»
«Звезда»
«Куркан»
«Луч»
«Луч»
«Куркан»
«Куркан»
«Луч»
«Луч»
«Луч»
«Куркан»
«Луч»
«Куркан»
«Луч»
«Луч»
«Луч»
«Луч»
«Нива»
«Маяк»
«Ежевский»
«Нива»
«Ежевский»
«Звезда»
«Луч»

7222
7171

7030
6815
6651
6627
6508
6342
6193
6064
5850
5730
5646
5646
5299
5182
5114
5100
5011
5011
5011
5011
5011
5011
5010
4919
4842
4775
4775
4643
4601
4570
4529
4517
4496
4491
4454
4438
4418
4391
4390
4339
4337
4320
4287
4279
4232
4217
4180
4150
4136
4122
4080
4062
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  ВТОРНИК

27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

В 2017  году диспансери-
зацию в нашем районе 
прошли 1633 человека, 
что составляет 100% на-
селения, которое долж-
но было обследоваться 
в данный период.

Среди прошедших 
диспансеризацию по-
ставлен на учет у раз-
личных специалистов  31 
человек. Среди тех, кто 
прошел диспансериза-
цию, выявлено 816 слу-
чаев  болезней сердечно-
сосудистой системы, у 
150 человек обнаружены 
заболевания эндокрин-
ной системы, в том числе 
у 96   - сахарный диабет. 
На третьем месте   - болез-
ни органов дыхания (111 
человек).  

Также в ходе диспансе-
ризации у 26 человек вы-
явлены злокачественные 
новообразования. Это до-
статочно большая цифра 
для нашего района. 

Чаще всего к разви-
тию различных неин-
фекционных заболева-
ний, как показало анке-
тирование,  приводят 
нерациональное пита-
ние, низкая физическая 
активность и избыточ-
ная масса. Также среди 
факторов риска — повы-
шенные сахар и холесте-
рин в крови,  курение  и  

Наше здоровье

Пройди
диспансеризацию

употребление алкоголя.
В этом году  диспансе-

ризацию в районе долж-
ны пройти около 1564 
человек. Обследования 
должны пройти граждане 
1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 
1952, 1949, 1946, 1943, 1940,  
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919 годов рожде-
ния. В этом году из дис-
пансерного обследования 
исключены такие проце-
дуры как полный анализ 
крови и мочи, разверну-
тый биохимический ана-
лиз, УЗИ. На прохождение 
маммографии женщина-
ми в возрасте от  39 до 70 
лет в этом году Юкамен-
ской районной больни-
цей  заключен договор с 
больницей г.Глазова, по-
этому уже сегодня можно 
подойти к участковому 
врачу за направлением.   
Также новшеством станет 
сдача кала на скрытую 
кровь каждые два года 
для граждан, достигших 
49-летнего возраста, про-
хождение ЭКГ  - с 45 лет у 
женщин и с 36 лет у муж-
чин, измерение внутри-
глазного давления  - с 60 
лет. 
ТАТЬЯНА БАРАНОВА. 
ГЛАВНАЯ МЕДСЕСТРА РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ.

ВТОРНИК
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет 16+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Се-

риал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ГОРОД». Сериал 16+
03.25, 04.05 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.55 Модный приговор

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России
10.00 Мон
10.25 Финно-угорский мир
10.50 О самом главном 12+
12.00, 15.00 Вести 
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс - Удмуртия

13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

Сериал 16+
00.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
03.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия

06.10 Наш родной спорт 12+
07.00 Новости (МУ) 

07.30 Иворъёс (МУ) 

07.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

08.00 Выборы 2018 (МУ)

08.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

09.00 Кто мы? (МУ) 16+

09.30 Большое путешествие 
(МУ) 12+

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ». Сериал 12+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». 
Сериал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Программа с сурдоперево-

дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Специальный репортаж (МУ)

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.10 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.20, 22.05, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ». Комедийная ме-
лодрама 16+ 

03.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА». Коме-
дийная мелодрама 16+

СРЕДА
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018. По оконча-

нии - Новости
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет 16+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Се-

риал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ГОРОД». Сериал 16+
03.25, 04.05 Время покажет 16+
04.00 Новости
04.55 Модный приговор

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 Выборы-2018
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс - Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

Сериал 16+
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия

06.10, 07.05, 09.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Се-
риал 16+

08.00 Выборы-2018 (МУ)

10.25, 11.20, 12.10 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА». Ко-
медия 12+

13.05 Новости (МУ) 

13.30 Иворъёс (МУ) 

13.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

14.25, 15.25, 16.25, 17.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
Сериал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

19.15 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Оранжевый мяч (МУ) 6+

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.10 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.20, 22.10, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». Комедийная мело-
драма 16+ 

03.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Комедийная мело-
драма 16+

ЧЕТВЕРГ
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018. По оконча-

нии - Новости
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет 16+

16.00 Новости (с субтитрами)

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Се-

риал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ГОРОД». Сериал 16+
03.25, 04.05 Время покажет 16+
04.00 Новости
05.00 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 Выборы-2018
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс - Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

Сериал 16+
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
Сериал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия

06.10, 07.05, 09.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». Се-
риал 16+

08.05 Выборы-2018 (МУ)

10.25, 11.20, 12.10 «ДЕСАНТУРА». 
Сериал 16+

13.05 Новости (МУ) 

13.30 Иворъёс (МУ) 

13.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
Сериал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Оранжевый мяч (МУ) 6+

19.15 Программа с сурдоперево-
дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

21.10 Шудон корка (МУ) 0+

21.20, 22.05, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

01.30, 02.25, 03.25, 04.20, 05.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3». Сериал 16+

ПЯТНИЦА
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет 16+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Дети 

00.20 Вечерний Ургант 16+
01.15 Queen 16+
02.30 «МЫС СТРАХА». Трил-

лер 16+
04.55 Модный приговор
05.55 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ
06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.15 Выборы-2018
10.50 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. 

Иворъёс - Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40 Местное время. Вести - 

ПФО
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.45 Местное время. Вести - 

Удмуртия
22.00 Петросян-шоу 16+
00.25 «БЕРЕГА». Мелодрама 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 09.00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». Се-
риал 16+

08.05 Новости (МУ) 

08.30 Иворъёс (МУ) 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.20, 12.10 «ДЕСАНТУРА». 
Сериал 16+

13.05 Экспертное мнение (МУ) 12+

13.20 Большое путешествие 
(МУ) 12+ 

13.50 Чара, Лафик и природный 
график (МУ) 6+

14.25, 15.25, 16.25, 17.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». 
Сериал 16+

18.15, 21.25, 22.15, 23.00, 23.55, 
00.25, 01.20 «СЛЕД». Се-
риал 16+

19.05 Этника (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Программа с сурдопере-
водом (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Малы ке шуоно (МУ) 12+

21.00 Шудон корка (МУ) 0+

21.10 Покчи кылчи (МУ) 0+

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Се-
риал 16+

СУББОТА
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Мелодрама 12+

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 «Смешарики. Новые при-

ключения». Мультсери-
ал 0+

10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00, 16.00 Новости (с суб-

титрами)

11.15 К юбилею Вячеслава За-
йцева. Слава и одиноче-
ство 12+

12.10, 13.15 К юбилею Вячес-
лава Зайцева. Празднич-
ное шоу

14.10 «МИМИНО». Лирическая 
комедия 12+

16.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Маго-
маева

17.55 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 16+

19.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Комедия 12+

20.55, 22.20 Сегодня вечером 
16+

22.00 Время
00.00 Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия
01.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
Комедия 12+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Сери-
ал 12+

07.35 Мульт-утро
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Ве-

сти - Удмуртия 

09.20 Утро. Удмуртия 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 

Мелодрама 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Мелодрама 12+
01.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама 12+
03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Сери-

ал 16+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 Мультфильмы 0+ 
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 

14.25, 15.20, 16.10, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05 «СЛЕД». Се-
риал 16+

17.00 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

17.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

17.30 Оранжевый мяч (МУ) 6+

17.45 Безнен выкыт (МУ) 12+

18.00 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

18.10 Чечым (МУ) 16+

18.35 Свети дорын куноын (МУ) 12+

01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.55, 04.55 «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ». Сери-
ал 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10, 07.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Комедия 12+

07.00 Новости
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 

Мультсериал 0+
08.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Игорь Михалкин. Прямой 
эфир 12+

09.00 Часовой 12+
09.30 Здоровье 16+
10.35 Непутевые заметки 12+
11.00, 13.00 Новости (с субтитрами)

11.20 В гости по утрам 
12.20 Дорогая переДача
13.15 Теория заговора 16+
14.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия 12+
16.10 Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители
18.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». Комедия 12+

20.30 Лучше всех!
22.00 Время 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 «НОРВЕГ». Комедия 12+
02.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». Крими-

нальная драма 16+
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Се-
риал 12+

07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 

Удмуртия. События недели 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама 12+
17.00 «МОИ ДОРОГИЕ». Мело-

драма 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+
01.30 Дежурный по стране
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Се-

риал 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00 Мультфильмы 0+ 
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия. Главное 
11.00 Истории из будущего 0+
11.50 Моя правда. Ирина Алфе-

рова 12+
12.40, 13.40 «СТРАСТЬ». Сери-

ал 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО». Сери-
ал 16+

18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15, 01.15, 02.10, 
03.05, 04.05, 05.00 «ЛУЧ-
ШЕ НЕ БЫВАЕТ». Сери-
ал 16+
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Школа сильна учителя-
ми. В нашей Засековской 
школе трудились такие, 
которые смогли оставить 
глубокий след в детских 
душах своих выпускни-
ков. В начальных классах 
- Абашевы Хияли абый и 
Захира апа, Касимова Фа-
има Фартовна, Салихова 
Ралина Салиховна, в бо-
лее позднее время - Ми-
тюкова Фагиля Галяутди-
новна, Сабрековы Хатима 
Г аляутдиновна и Г асима 
Каюмовна. В Иманайской 
школе очень долго рабо-
тали Бибизямал апа, Ра-
хима апа.

1 сентября 1959 года 
мы пошли в пятый класс 
основной школы. Нашим 
классным руководителем 
в течение четырех лет был 
Семёнов Аркадий Алексе-
евич. Он сумел стать нам 
классной мамой и папой. 
Великим примером для 
меня была Сысоева Оль-
га Григорьевна, директор 
школы и учитель матема-
тики. После её переезда 
в Палагай приехала к нам 
семейная пара Данило-
вых. Афанасий Фёдорович 
был назначен директором, 
вёл уроки истории. Мно-
го рассказывал о Великой 
Отечественной войне, где 
служил артиллеристом, 
на школьных вечерах ли-
хо отплясывал лезгинку. 
Нина Леонтьевна вела 
уроки биологии и при-
школьный учебно-опыт-
ный участок. Ребята под 
её руководством ухажива-
ли за школьным огородом 
и садом, доставшимся от 
МТС, получали овощи для 
школьной столовой, кото-
рую как раз открыли в те 
годы. Яблоки в праздник 
урожая раздавали поштуч-
но каждому школьнику, в 
урожайные годы прихо-
дилось по 10-15 штук. С 
какой радостью несли мы 
их младшим братьям и се-
страм! Разводили много 
кроликов.

Яркой личностью была 
Садретдинова Бахизя Ги-
маевна, учительница та-
тарского языка и литерату-
ры. В отличие от местных 
жителей, говорила она на 
чистом литературном та-
тарском языке, одевалась 
всегда опрятно и модно, 
чем для нас казалась дико-
винной и недосягаемой. В 
то же время быстро нашла 
общий язык с родителями, 
умела давать очень своев-
ременные дельные советы 
в разных жизненных ситу-
ациях. В январе этого года 

«Все мы родом из школы...»
испонилось 15 лет, как её 
не стало. 

В честь светлой памяти 
Бахизи Гимаевны и других 
учителей нашей школы, 
ушедших из жизни в раз-
ное время, инициативная 
группа из числа выпускни-
ков устроила день памяти 
и благодарности. Меро-
приятие состояло из трех 
частей.

Первая - Коран-аш- по-
минки с молитвой и засто-
льем из мяса жертвенно-
го барана. Почти во всех 
религиях связь с душами 
умерших осуществляется 
через молитвы и поминки. 
Собрались в частном уже 
нежилом доме Райханы 
Маликовны. Под руковод-
ством Эльхамии Касимов-
ны пришлось проделать 
огромную работу по на-
ведению порядка: Закир 
Нахибович прочистил от 
снега тропинки, три дня 
топил печь, воды наносил, 
принёс столы, скамейки, 
стулья. Женщины навели 
чистоту и уют.

И вот 27 января к 13 ча-
сам стали съезжаться гости 
и с великим изумлением 
увидели ломящиеся от 
угощения столы: разноо-
бразная татарская выпеч-
ка, варенья-соленья, на 
весь дом аромат варёной 
баранины. Жертвенного 
барана предоставила Ка-
симова Салиха Нахибовна. 
Гости тоже не с пустыми 
руками прибыли, одних 
тортов набралось 5-7 ви-
дов. Когда за столы рас-
селись, Зуфар-хазрат из г. 
Глазова - выпускник Засе-
ковской школы, прочитал 
молитву в память об умер-
ших в разные годы учи-
телей и обслуживающего 
персонала школы и со-
трудников детского сада. 
Каждый участник дал ми-
лостыню, всю собранную 
сумму решили передать 
в фонд строящейся в селе 
Юкаменское мечети.

Все собравшиеся вы-
ражают огромную благо-
дарность Эльхамии Каси-
мовне, Наиле Нафиковне, 
Ляузии Габдулловне, Рам-
зии Равилевне, Фариде 
Ахматулловне, Райхане 
Маликовне, Насии и Раисе 
Галяутдиновнам , Мадине 
Миассаровне и другим за 
то, что всё очень вкусно 
испекли, сварили, приго-
товили чай, обслуживали 
гостей.

После праздничного за-
столья поблагодарили Ал-
лаха за то, что ниспослал 
нам хороших учителей, не-
мало достойных учеников, 

а также желание и возмож-
ность провести Коран- аш .

В 15 часов прибыл 
школьный автобус, все 
гости поехали в Засеков-
скую школу, где прошла 
вторая часть мероприятия. 
Нас встретили директор 
школы Ипатова Ольга Ле-
онидовна и завуч Байкузи-
на Валентина Евгеньевна, 
а также работники дома 
культуры Алиса Наилевна 
и Дарина Муратовна.

В кабинете информати-
ки провели презентацию 
исследовательской работы 
о директорах и учителях 
Засековской школы. Раз-
ное поколение учеников 
обучали разные учителя: 
татары, удмурты, русские, 
молодые, среднего и по-
жилого возраста. Каждый 
присутствующий внима-
тельно слушал Валентину 
Евгеньевну, и по ходу вы-
ступления в наших голо-
вах столько воспоминаний 
пронеслось! В конце вы-
сказывали своё мнение и 
дополнения.

Ольга Леонидовна про-
вела экскурсию по школе. 
В кабинетах и коридоре 
чистота, уют, порядок, хо-
рошее оформление, много 
цветов. В школьном музее 
ознакомились с интерье-
ром татарской избы, лю-
бовно оформленными аль-
бомами, посвящёнными 
школьной жизни. Есть от-
дельный альбом о Семено-
ве Аркадие Алексеевиче, а 
также тружениках колхоза 
«Урняк».

Молодцы нынешние 
учителя и учащиеся, так 
держать!

Третья часть - развле-
кательная. Алиса и Дарина 
пели звонкими , красивы-
ми голосами разные пес-
ни, а мы пели и и плясали 
вместе с ними, играли в 
национальные игры.

Событие, тронувшее 
сердце и душу, заверши-
лось в 17 часов. Конечно, 
для благодарности мало 
одного дня, но ведь мы все 
разъехались и будем жить 
дальше с самыми добрыми 
впечатлениями. Спасибо 
всем: и организаторам, и 
участникам.
«Как молодость сегодня 
                                        далека,
Как прошлое душе 
                      и сердцу мило...
Я не раз ещё вернусь 
                                             сюда,
Ведь все мы, все мы
                  родом из школы».
САТИХА МИРОНОВА.
ВЫПУСКНИЦА 1963 ГОДА 
ЗАСЕКОВСКОЙ ШКОЛЫ.

- Здравствуйте, до-
рогие гости,поздравляю 
вас с Масленицей. Мы со-
брались с вами проводить 
зиму, - так начала празд-
ник директор Шамарда-
новского дома культуры 
И.А.Сабрекова. А как нас, 
гостей праздника, весе-
лили участники ансамбля 
«Лампачей», каких только 
песен, игр не приготовили 
работники дома культуры. 

Недавно я была в отпу-

ске в д.Шамардан и с вну-
ками каждый день ходила 
в клуб, где дети занимались 
в спортивном зале. И ви-
дела, как «лампачейцы» 
каждый день готовились к 
празднику. Приятно удивил 
руководитель коллектива 
Ф.А.Сабреков: сам играет, 
сам поет. А атмосфера в 
клубе какая! Всегда тепло 
и с душой примут, уезжать 
не хочется! Очень много 
делается в доме культуры  

для детей хореографом 
М.А.Берсеневой, которая 
также является членом кол-
лектива «Лампачей». 

А какая Масленица про-
шла в Шамардане! Глава 
поселения Н.В.Егорова 
со своими помощника-
ми Е.А.Антугановой и 
В.А.Абрамовой пекли бли-
ны прямо на улице. А стол 
так и ломился от угоще-
ний, принесенных из дома 
жителями деревни. Песни, 
игры, приготовленные ра-
ботниками дома культуры, 
ни на минуту не давали 
скучать гостям праздника. 
НАДЕЖДА КУРОЧКИНА,
Г.ГЛАЗОВ.

Вот это Масленица!

14 февраля в Ярском рай-
оне прошел межрайон-
ный зимний фестиваль 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья « Зима. Пудем. 2018», 
в котором приняли уча-
стие члены обществен-
ных организаций инвали-
дов  Ярского, Юкаменско-
го, Балезинского, Глазов-
ского районов и посёлка 

Межрайонный фестиваль
Фалёнки Кировской об-
ласти.

Команды представили 
свои визитные карточки, 
участвовали в лыжных и 
игровых спортивных эста-
фетах, конкурсе рыбака, 
соревнованиях по дартсу 
и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.По итогам 
соревнований  лыжной 
эстафеты победителями 

стали представители на-
шего района Альберт Аба-
шев и Нина Сысоева, а в 
конкурсе рыбака Дмитрий 
Семенов занял третье ме-
сто. 

Завершилось меропри-
ятие концертной програм-
мой «Таланты среди нас», в 
которой активное участие 
приняли сами участники. 
САНИЯ МАКСИМОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ИНВА-
ЛИДОВ РАЙОНА.

В центральной детской 
библиотеке стало тради-
цией в рамках новогод-
них и рождественских 
праздников проводить 
районный конкурс дет-
ского творчества по изго-
товлению поделок. Этот 
год не стал исключени-
ем. В этом году районный 
конкурс « Мой верный и 
преданный друг»  был по-
священ символу 2018 го-
да — Желтой Собаке.

В конкурсе приняли 
участие 153 участника: до-
школьники учащиеся на-
чальных и 5 – 9 классов, 
Всего  была предоставле-

Разноликая желтая собака
на 161 работа. Это вязание, 
шитье из фетра и ткани, 
моделирование из дерева 
и бумаги, лепка из соле-
ного теста и пластилина, 
оригами, аппликации из 
ниток, ткани и бумаги, ва-
ляние и многое другое. В 
возрастной категории «до-
школьники» первое место 
разделили воспитанники 
детского сада «Ладушки» 
с.Юкаменское  Артем Ага-
фонов и Дарья Чернышо-
ва. Среди участников 1 – 
4 классов победителями 
стали Антон Абашев из 2 
«В» класса и Юлия Невос-
труева из 3 «В» класса (оба 
из Юкаменской школы); 

среди  5 – 9 классов  - Па-
вел Барышников ( 7 «А» 
класс Юкаменской школы).  
В номинации «Апплика-
ция» победу одержал вос-
питанник объединения 
«Мастерилка» дома дет-
ского творчества  Иван 
Данилов (руководитель 
Л.Ю.Гуляева). 

Награждение победи-
телей дипломами и поощ-
рительными грамотамисо-
стоится в конце марта на 
открытии Недели детской 
книги. Остальные участни-
ки получат сертификаты. 
АЛИСА АБАШЕВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ.

16 февраля в Зянкинском 
СДК состоялось меро-
приятие «Домовенок Ку-
зя приглашает на Масле-
ницу». 

Глава Ертемского посе-
ления Наталья Анатольев-
на Поздеева поздравила 
собравшихся с праздни-
ком. А пришла она не с пу-
стыми руками: принесла 
вкусный торт. 

«Зажигалочками» вече-

Кузя приглашает
ра были Галина Семеновна 
Лекомцева и Елена Михай-
ловна Сысоева, которые ра-
довали гостей красивыми 
песнями. Активные  пенси-
онеры Надежда Николаевна 
Сидорова, Валентина Ни-
колаевна Завалина, Галина 
Михайловна Дорофеева и 
бывший культработник Ва-
лерий Игнатьевич Демен-
тьев  стали главными по-
мощниками в проведении 
праздника. 

Вместе со сказочным ге-
роем Кузей гости меропри-
ятия выполняли такие за-
дания, которые были инте-
ресны и людям пожилого 
возраста, и поколению по-
младше. Игры сменялись 
застольными песнями, тан-
цами, различными сценка-
ми, исполненными самими 
участниками праздника. А 
завершился праздник ча-
епитием с принесенными 
жителями угощениями.
АНТОНИДА ДРЯХЛОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ Д. ЗЯНКИНКО.

16 февраля праздник 
Масленицы прошел и в 
Ертемском СДК. «Блин-
ный переполох» - так на-
зывалось мероприятие, 
в котором приняли уча-
стие люди старшего по-
коления.

В конце января наши 
пенсионеры побывали на 
«Афанасьевском праздни-
ке» в с.Пышкет. А на Мас-

Блинный переполох 
леницу пышкетцы приеха-
ли к нам с ответным визи-
том. С собой они привезли 
вкусные угощения, много 
песен и танцев. 

В актовом зале офор-
мили выставку изделий, 
выполненных ертемскими 
рукодельницами.

Веселыми играми и 
конкурсами, «блинными» 
викторинами, душевны-
ми песнями, озорными 

танцами развлекали друг 
друга участники меропри-
ятия. А гармонь методиста 
Пышкетского дома куль-
туры Алексея Сунцова не 
давала скучать гостям на 
протяжении всего вечера. 
Завершилось мероприятие 
чаепитием с ароматными 
блинами, табанями и дру-
гими вкусностями, приго-
товленными руками  самих 
гостей.
ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЕРТЕМСКИМ СДК.

О братьях наших меньших

Не давали скучать
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27 февраля 
Кировская 

обувная 
фабрика

 (Вахруши) 
принимает обувь 
на ремонт с 9.00 
до 15.00 в РДК с. 
Юкаменское.

ОГРН 311432904000010

О техническом обслуживании 
внутридомового газового 
оборудования АО «Газпром 
газораспределение Ижевск»

С января 2018 года увеличилась ежемесячная стоимость 
услуги технического обслуживания внутридомового газо-
вого оборудования и внутриквартирного газового оборудо-
вания (далее ТО ВДГО и (или) ВКГО) в связи с внесёнными 
изменениями в постановлении правительства РФ №410 от 
14.05.2013 г. на основании Постановления Правительства РФ 
№1091 от 09.09.2017, т.е. осуществлять ТО ВДГО и (или) ВКГО 
не реже 1 раза в год. А именно действующий тариф на ТО 
ВДГО и (или) ВКГО, для внесения ежемесячных авансовых 
платежей (согласно договора), делится не на 36 месяцев, 
как было ранее (при обслуживании не реже 1 раза в 3 года), 
а на 12 месяцев (при обслуживании 1 раз в год). Стоимость 
услуг исполнителя по техническому обслуживанию ВДГО 
рассчитывается в соответствии с методическими рекомен-
дациями о правилах расчета стоимости технического обслу-
живания и ремонта внутридомового газового оборудования, 
утвержденными Федеральной службой по тарифам и может 
изменяться исполнителем в одностороннем порядке не ча-
ще одного раза в год в связи с увеличением (уменьшением) 
ценообразующих факторов. Оплата услуг исполнителя по 
техническому обслуживанию ВДГО производится путем 
уплаты авансовых платежей (1/12 - при периодичности 
обслуживания 1 раз в год) ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем путем сбора платежей 
через ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». Окончательный 
расчет производится с учетом фактически оказанных услуг 
путем проведения перерасчета в счете-квитанции ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ижевск». Исполнитель производит тех-
ническое обслуживание ВДГО и (или) ВКГО в соответствии с 
утвержденным графиком с периодичностью, установленной 
действующим законодательством.

Во избежание несчастных случаев, которые могут по-
влечь гибель людей, настоятельно рекомендуем своев-
ременно заключать договоры ТО ВДГО (ВКГО), не менять 
самостоятельно газовое оборудование, не использовать 
газовое оборудование с истекшим сроком эксплуатации и 
обеспечивать допуск специалистов для проведения необхо-
димых работ. При допуске специалистов убедитесь, что они 
являются работниками специализированной организации 
по наличию удостоверения, спецодежды, дополнительно 
можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по 
телефонам 04, 104.

С более подробной информацией Вы можете ознакомить-
ся на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Ижевск» //http:www.udmgas.ru/ в разделе «УСЛУГИ» / 
«Техническое обслуживание газового оборудования».
КОНСТАНТИН КАРАВАЕВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРА-
СПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК» В Г. ГЛАЗОВЕ

Требуется конюх в Мож-
гинский район с прожива-
нием, тел. 89501775629.

Требуется экономист. Тел 
. 8-912-013-16-69.

«04» информирует

Квартира. Тел. 8-950-
835-33-17.

Квартира в деревянном 
доме. Тел. 8-951-218-00-72, 
3-01-52.

Сено в рулонах. Тел. 
8-950-165-44-46.

Баран. Тел. 8-950-820-71-
91.

Колотые дрова. Тел. 
8-912-025-68-75.

3-комнатная квартира. 
Тел. 8-912-759-86-11.

Двухкомнатная кварти-
ра. Тел. 8-950-179-88-69.

Юкаменское райпо выражает глубокое соболезнова-
ние продавцу Майшевой Екатерине Владимировне по 
поводу смерти матери.

Коллектив Управления финансов администрации МО 
«Юкаменский район» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти ТЕРЕХИНОЙ Ира-
иды Николаевны.

Коллектив Юкаменской центральной библиотеки 
выражает глубокое соболезнование главному библиоте-
карю отдела комплектования Бекмансуровой Алевтине 
Николаевне по поводу смерти сестры.

Родители, учащиеся 4 «б» класса Юкаменской школы 
выражают глубокое соболезнование учителю Бельтюко-
вой  Светлане Леонидовне по поводу преждевременно 
смерти матери.

Сдаю квартиру. Тел. 
8-912-744-22-73.

Услуги юриста. Тел. 
8-904-838-56-22.

1 марта 2018 года Управление Росреестра по Удмуртии 
проведет единый «День консультаций»

Управление Росреестра по Удмуртской Республике 1 
марта 2018 года проведет единый «День консультаций». 
Впервые масштабное мероприятие охватит не только 
нашу республику, но и остальные субъекты Российской 
Федерации. Акция приурочена к 10-летию образования 
Росреестра и 20-летию создания в Российской Феде-
рации системы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

«День консультаций» пройдет во всех межмуници-
пальных отделах ведомства с 13.00 до 20.00. Представи-
тели Управления Росреестра по Удмуртии совместно с 
филиалом кадастровой палаты ответят на актуальные 
вопросы населения в сфере земельно-имущественных 
отношений: постановка на государственный кадастро-
вый учет, государственная регистрация прав, получение 
услуг в электронном виде, кадастровая стоимость недви-
жимости и возможность ее пересмотра в специальной 
комиссии, государственный земельный надзор и многие 
другие.

В рамках предстоящей акции по всей республике 
откроются 23 площадки, где каждый житель города 
или района сможет получить профессиональную и ка-
чественную консультацию специалистов по вопросам 
деятельности ведомства, а также о способах получения 
услуг Росреестра в электронном виде.
ПРЕСС-РЕЛИЗ РОСРЕЕСТР.

К сведению населения

Единый «День 
консультаций»

ООО МКК «Плутос» - ОГРН 1161832075052 от 13.09.2017 г. - ИНН 1838019989 КПП 184001001
Юр.адрес г.Ижевск, ул.Авангардная, д.6 «А», офис 15  Per. № в реестре МФО: 1703394008122 • www.plytos.ru

Член СРО Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз микрофинансовых организаций «Единство» • www.sro-mfo.ru

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и мате-
риальную помощь в организации 
похорон родным и близким, со-
седям, отделу культуры, коллек-
тивам центральной библиоте-
ки, райфинотделу, ритуальному 
агентству «Небеса», всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты и 
пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую маму, бабуш-
ку, сестру, тетю Терехину Ираиду 
Николаевну.

Особая благодарность коллек-
тиву хирургического отделения 
во главе с А.Г. Якимовым за вни-
мательное и чуткое отношение к 
больному человеку. Низкий всем 
поклон.

Дети, внуки, сестры, 
племянники.

Коллектив работников Юкаменской школы выражает 
глубокое соболезнование учителю начальных классов 
Бельтюковой Светлане Леонидовне по поводу преждев-
ременной смерти матери.

продается

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Юкаменский район» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 
Почетного гражданина Юкаменского района БАЛТАЧЕВА 
Николая Ивановича.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Юкаменский район» выражают глубокое 
соболезнование Терехину Олегу Владимировичу, заве-
дующему хозяйством администрации муниципального 
образования «Юкаменский район», в связи со смертью 
матери.

Набор на курсы трак-
тористов, дающие право 
управления мотоблоком. 
Тел. 8-951-204-37-82.

Куплю старый дом на 
дрова. Тел. 8-912-028-98-97.

Первый заместитель председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики Владимир Петрович Не-
воструев выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью Почетного гражданина 
Юкаменского района БАЛТАЧЕВА Николая Ивановича.

Выражаем сердечную благодарность за помощь в орга-
низации похорон ритуальному агентству «Память», админи-
страции района, родным и близким и всем тем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку Балтачева Николая Ивановича.

Особую благодарность выражаем работникам бывшего 
колхоза «Красный Октябрь». Спасибо всем, кто не остался 
равнодушным к нашему горю.

Жена, дети, внуки.

1  м а р т а  и  8 
марта(четверг) продажа 
кур-молодок рыжих, белых 
(начинают нестись)

Юкаменское - 10.30-11.30
Жувам - 11.40
Засеково - 11.50
М. Вениж - 12.00
Б. Вениж - 12.20
Починки - 12.40
Тат-Ключи - 12.50

Ежево - 13.10
Шамардан - 13.30
Ново-Елово - 13.50
Кельдыки - 14.10
Турчино - 14.20
Пышкет - 14.40
Зянкино - 15.00
Ертем - 15.10
Шафеево - 15.30
Верх-Уни - 15.50
Тел. 8-904-276-24-02.
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2 марта (пятница) 
продажа кур-молодок 
(рыжих, белых, пе-
стрых).
Ново-Елово - 8.00
Шамардан - 8.20
Ежево - 8.40
Тат-Ключи - 9.00
Починки - 9.20
Юкаменское - 10.00-11.00
Жувам - 11.30
Засеково - 11.45
М. Вениж - 12.00
Бадеро - 12.20
Тутаево - 12.40
Палагай - 13.00
Гулекшур - 13.20

Тел. 8-950-166-27-89.
ОГРН 317183200023701

ООО «Куркан» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти БАЛТАЧЕВА Нико-
лая Ивановича.

Коллектив Юкаменской больницы выражает глубокое 
соболезнование заведующей Тутаевским медпунктом 
Жуйковой Любови Николаевне по поводу смерти отца.

Селяночки – к 
рукодельницам
14 февраля наш клуб «Селяночка», созданный при 
краеведческом музее, выезжал в с. Красногорское 
на встречу со своими коллегами из клуба «Рукодель-
ница».

Встреча проходила в Красногорском районном кра-
еведческом музее, директором которого является Люд-
мила Николаевна Щербакова. Народный ансамбль рус-
ской песни «Горенка» под руководством заслуженного 
работника культуры УР Ольги Семёновой встречал нас 
задорными песнями.

Далее директор музея Л.Н. Щербакова провела для 
нас мероприятие «Приглашаем на блины». На столах 
было большое изобилие блинов: с припеком, со сладкой 
начинкой, со сметаной и земляникой - на любой вкус! 
Людмила Николаевна - душевный, открытый, интерес-
ный человек. Было много спето песен и частушек под 
гармошку, проведены мастер-классы и экскурсия по 
музею.

После того, как мы испробовали блины, методист му-
зея Надежда Никитьевна Захарова провела масленичные 
игры и конкурсы, все с большим желанием приняли уча-
стие. Встреча была плодотворной, интересной, оставила 
много положительных эмоций.
КАРИМА СПИРИДОНОВА.
УЧАСТНИЦА КЛУБА «СЕЛЯНОЧКА». 


