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Умеют же шутить!
В РДК «Искра» Глазовского района состоялся 
IV республиканский фестиваль  юмора  «Штат-
БаZар». 
13  отдельных исполнителей и коллективов приня-
ли участие в конкурсной программе. В объявленный 
в России Год экологии  многие участники, в том числе 
и юкаменцы, в своих номерах отразили  тему охраны 
окружающей среды. По итогам конкурсного просмо-
тра лауреатом I степени стал театр миниатюр «Печень-
ка с вареньем» Понинского дома культуры, II степени 
- экспресс-театр «Веселые девчата» из д. Слудка то-
же Глазовского района. Коллектив «Запасный выход»  
Юкаменского РДК «Октябрьский» стал лауреатом III 
степени.  
 ИВАН МЕТЕЛЁВ, РЕЖИССЁР РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Летнее настроение с 
книгой
Библиотекари центральной детской библи-
отеки приглашают юных читателей принять 
участие в программе летнего чтения «Летнее 
настроение с книгой». 
Самых активных, любопытных и всезнающих ждут 
удивительные путешествия по страницам книг и жур-
налов, игры, интересные викторины, приключения и 
конкурсы. В летней конкурсной программе могут при-
нять участие школьники общеобразовательных уч-
реждений с 1 по 9 классы и дошкольники. Участники 
районного конкурса летнего чтения «Суперчитатель 
лета - 2017» будут награждены сертификатами, побе-
дители - книжками и грамотами. 
А также с 2 июня по 30 июня начинает работать чи-
тальный зал под открытым небом «Летняя книжная 
страна»  (0+) - по понедельникам, средам и пятницам 
с 16.00 до 18.00 часов. Всё лето вместе с литератур-
ными героями вы сможете путешествовать по разным 
странам, принимать участие в викторинах, литератур-
ных играх и других мероприятиях. 
 РОЗА БЕКМАНСУРОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ.

Будни селян. О текущих делах  в сельском 
хозяйстве мы попросили рассказать заместителя 
главы администрации Константина Бельтюкова

В «Общении» каникулы
При РДК «Октябрьский» действует клуб для 
ветеранов «Общение». Его руководителем 
является заведующая методическим отделом 
Елена Георгиевна Поздеева. 
Собираемся мы вместе один раз в месяц. Для участни-
ков клуба  проводятся различные конкурсы, работни-
ки дома культуры поют с нами песни. И обязательно 
бывает чаепитие. Мы из дома приносим кто пирожки, 
кто шаньги. Под гармошку песни свои любимые поём, 
от души пообщаемся друг  с другом и про возраст за-
бываем. 31 мая бабушки собирались на последнюю в 
этом сезоне встречу. Теперь новый творческий сезон 
откроется только в октябре. Мы будем с нетерпением 
ждать новых занятий.                                                                                                                                        
ИРАИДА ЯКОВЛЕВА.
УЧАСТНИЦА КЛУБА «ОБЩЕНИЕ».

 - Константин Нико-
лаевич, как в этом году 
прошли весенне-поле-
вые работы?

 - К началу весенне-по-
левых работ практически 
все сельхозпредприятия 
были готовы – отремонти-
рована техника, закуплены 
семена, проверено их каче-
ство. Процент кондицион-
ных семян был выше, чем 
в прошлом году. Первыми 
выехали на поля СПК «Ни-
ва», ООО «Куркан», ООО 
«Родина». Затянулся по-
сев яровых культур в ООО 
«Верх-Уни», СПК «Восход», 
ООО «Урняк». Связано это 

было с неравномерным со-
зреванием почвы. В «Ур-
няке» ситуация похуже и с 
обеспечением техникой, в 
прошлом году там практи-
чески не было вспаханной 
зяби. При недостаточном 
количестве техники поле-
вые работы затянулись. 

В данное время во всех 
хозяйствах завершены 
посевные работы яровых 
зерновых, зерно - бобовых 
культур. Зерновые куль-
туры планировалось раз-
местить на площади 16140 
гектаров. Под яровые зер-
новые и зернобобовые 
культуры подготовили по-
чву на 12621 гектаре. Зна-
чительную часть нагрузки 

с ярового сева снял посев 
озимой ржи – 351 га. Два 
фермерских хозяйства по-
сеяли лен-долгунец на 213 
гектарах. В целях органи-
зации «зелёного конвей-
ера» сельхозпредприяти-
ями планировался посев 
однолетних трав на пло-
щади 1310 гектаров,  сев 
однолетних, многолетних 
трав  продолжается. СПК 
«Нива», ООО «Маяк», ООО 
«Куркан» занимаются се-
вом кукурузы. Все посев-
ные площади уровня про-
шлого года выдержаны, 
снижения не допущено. 
В ряде хозяйств они даже 
расширились. 

По климатическим ус-

ловиям этот год был не-
легким  для начала поле-
вых  работ. Сев затянулся 
на две недели по сравне-
нию с прошлым годом. И 
выехали на поля позже на 
неделю. 

Но, несмотря на тяже-
лые климатические усло-
вия, наши селяне с рабо-
той справились. Люди ра-
ботали слаженно, в целом, 
работы прошли организо-
ванно. Сейчас в хозяйствах 
района предстоит работа 
по подготовке техники к 
заготовке кормов. 

 - Как прошёл пере-
ход к летне-пастбищно-
му периоду содержания 
скота?

 - 10 мая состоялось рай-
онное совещание с руково-
дителями и специалиста-
ми хозяйств по подготовке 
к пастбищному периоду, 
на котором были озвучены 
вопросы кормления скота, 
ветеринарного благопо-
лучия, а также определены 
цели и задачи на лето.

Коров на пастбища в 
этом году выгнали поз-
же обычного, и особой 
добавки молока пока не 
чувствуется. Это связано 
как с погодными услови-
ями, так и с недостатком 
основных сочных кормов 
в рационе. Валовый надой 
молока составляет 55 тонн 
по хозяйствам ежедневно 
– это на уровне прошлого 
года. По итогам четырёх 
месяцев валовое произ-
водство молока составило 
5929 тонн. По сравнению с 
прошлым годом это на 654 
тонны больше. Лидирую-
щие позиции в производ-
стве молока традиционно 
занимают ООО «Родина», 
ООО «Маяк», СПК «Нива», 
ООО «Луч».

В настоящее время ве-
дётся подготовка летних 
лагерей в ООО «Куркан», 
«Родина», «Восход». Пред-
стоит провести очистку за-
гонов, ремонт ограждений, 
а также технологического 
оборудования и производ-
ственных помещений.                                                                                                                

                                                                                                                                                      
   

  МАРИНА САБРЕКОВА

Семена - в земле, скот - 
на  лугах

Погода может влиять на настроение, а 
настроение - на погоду в доме.

В Удмуртскую Респу-
блику, в том числе в ряд 
торговых точек Юкамен-
ского района, поступи-
ла партия индюшиного 
фарша «Особый», выра-
ботанного ООО «Евро-
дон» Ростовской обла-
сти. Из девяти торговых 
точек Юкаменского рай-
она общим весом 59,4 
килограмма продукция 
направлена до особого 
распоряжения на изоли-
рованное ответственное 
хранение. При иссле-
довании проб в фарше 
выявлен вирус птичьего 
гриппа. 

Кроме того, в республи-
ке Татарстан в ООО «Пти-
цекомплекс Лаишевский» 

зарегистрирован массовый 
падеж птицы и выявлен ге-
ном вируса гриппа А птиц и 
индифицирован подтип H5. 
Уничтожено 75 тысяч голов 
птиц. Неблагополучие под-
тверждено на территори-
ях личных подсобных хо-
зяйств граждан в несколь-
ких населенных пунктах 
республики Татарстан. 

В Удмуртии впервые за-
регистрирован случай за-
ражения птичьим гриппом.  
В селе Малая Пурга в двух 
личных хозяйствах разом 
погибли более 30 кур. Вы-
сокопатогенный вирус пти-
чьего гриппа, выявленный в 
Малой Пурге, подтвердили 
в центре охраны животных 
во Владимире. Угрожаемая 

зона в радиусе пяти кило-
метров, а зона наблюдения 
в радиусе 10 километров от 
очага заболевания. 

Уважаемые жители рай-
она, будьте бдительны! Со-
блюдайте рекомендации по 
профилактике гриппа птиц. 
В целях предотвращения 
возникновения и распро-
странения гриппа птиц на 
территории  Юкаменского 
района просим вас органи-
зовать в своих личных под-
собных хозяйствах безвы-
гульное содержание птицы 
и сообщать обо всех слу-
чаях заболевания и падежа 
птицы в Юкаменскую вет-
станцию. При реализации 
птицы (гусят, утят, цыплят, 
индюков и т.п.) у продавца 

должны быть ветеринар-
ные сопроводительные до-
кументы, характеризующие 
эпизоотическое благопо-
лучие и здоровье птицы в 
ветеринарном отношении, 
а также подтверждающие, 
что птица прошла все необ-
ходимые ветеринарные ме-
роприятия (осмотр, обсле-
дование, прививки). Про-
давец обязан предоставить 
документы покупателям по 
первому требованию. Стоит 
отметить, что при темпера-
туре кипения вирус погиба-
ет моментально. Люди пти-
чьим гриппом не болеют. 

АНАТОЛИЙ ЩЕПИН.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С 
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ.

 Выявлена опасная продукция

Выписать районку можно во всех отделени-
ях почтовой связи, через почтальонов.

У жителей села Юкаменское есть возмож-
ность подписаться на газету в редакции по 
удобной для подписчиков цене - с доставкой и 
без доставки.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
До конца июня не забудьте продлить под-

писку на районную  газету «Знамя Октября» на 
второе полугодие 2017 года. 

Подписка-2017

Внимание:
птичий грипп!

 P В любой отрасли, в том числе и животноводстве, цифры тогда будут высокие, 
когда в ней трудятся добросовестные, ответственные, неравнодушные люди, 
такие, как супруги Валентина Семеновна и Андрей Владимирович Ешмеметьевы 
из ООО «Родина».  Руководитель  хозяйства может быть спокоен, когда у него 
на фермах работают такие специалисты.

Диво России
30 мая  в Москве в Торгово-Промышленной 
Палате РФ состоялся финал IV фестиваля-кон-
курса туристских видеопрезентаций «ДИВО 
РОССИИ». 
Музей-усадьба П.И. Чайковского стал победи-
телем в номинации «Историко-архитектурные, 
религиозные объекты и музеи» с видеороликом 
«Музей счастливых воспоминаний».
Всего для участия в фестивале-конкурсе было 
прислано почти 700 видеопрезентаций.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА УР.
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Юкаменский дом детско-
го творчества (раньше он 
назывался дом пионе-
ров) работает с 1957 го-
да. За это время не одно 
поколение мальчишек и 
девчонок с увлечением 
и интересом занимались 
здесь на занятиях раз-
личных кружков. И сей-
час, в век всеобщей ком-
мерциализации, дом дет-
ского творчества – это 
практически уже един-
ственное учреждение, 
где досуг детей органи-
зован на бесплатной ос-
нове. 

В этом учебном году пе-
дагоги в доме творчества 
работали по шести направ-
лениям: художественному 
(самое многочисленное), 
физкультурно-спортивно-
му, туристско-краеведче-
скому,  техническому, со-
циально-педагогическому, 
естественно-научному. 
По художественному на-
правлению трудятся семь 
педагогов. Августа Вик-
торовна Широких ведёт 
объединение «Ритмика и 
танец». Это объединение 
– одно из самых востре-
бованных среди детей, его 
посещают 136 учеников. 
Танцами занимаются и пе-
дагоги-совместители. Вера 
Александровна Иванова 
учит детей танцевать в 
Пышкете, Людмила Алек-
сандровна Антуганова - в 
Ежево. Танцуют даже ма-
ленькие детки из детского 
сада «Ладушки». С ними 
занимается Светлана Ги-
лязевна Сабрекова. Восхи-
щают красотой поделки из 
прикладных мастерских. 
Создавать красоту своими 
руками учит Лидия Юрьев-
на Гуляева. Она ведёт два 
кружка - «Мастерилка» и 
«Природная мастерская». 
В «Мастерилке» дети за-
нимаются  бумажной 
пластикой, шьют мягкие 
игрушки. А во втором объ-
единении делают поделки 
из природного материа-
ла. Объединение «Руко-
дельница» ведёт Надежда 
Львовна Дмитриева. Она 
учит  девочек делать ап-
пликации, макроме, вязать 
спицами и крючком. Люд-
мила Викторовна Бушме-
лева - талантливый педа-
гог, интересный человек. 
Она всегда в творческом 
поиске, её умелые ручки 
могут делать многое. В 
доме детского творчества 
она ведёт объединение 
«Радуга». Дети рисуют 
картины в технике «ба-
тик», занимаются ковро-
вой вышивкой. Светлана 
Юрьевна Тимощенко учит 
детей кройке и шитью. В 
её кабинете я увидела пла-
тья, которые сшили сво-
ими руками девочки. Лю-
бая модница лопнула бы 
от зависти, увидев такие 
платья. Алексей Влади-

Дом, где живёт 
творчество

мирович Тестоедов ведёт 
единственный кружок для 
мальчиков «Умелые руки». 
Школьники мастерят по-
делки из дерева, учатся 
быть мужчинами с «золо-
тыми» руками. 

 - В нашем доме детско-
го творчества работают 
восемь педагогов. Все они 
опытные, уже много лет 
занимаются с детьми. В 
штат входят ещё 30 педа-
гогов - совместителей. Они 
работают по следующим 
направлениям: физкуль-
турно-спортивное, есте-
ственно-научное - учат 
детей информатике, об-
ращаться с компьютером, в 
туристско-краеведческом 
направлении есть такие 
интересные объединения, 
как «Юный историк-крае-
вед», «Удмуртский фоль-
клор», «Юный турист». В 
объединениях социально-
педагогического  направ-
ления  школьники в основ-
ном занимаются журнали-
стикой.  К нам ходят дети 
больше из младших клас-
сов, поменьше из среднего 
звена, а старшеклассни-
ков совсем мало. Всего к 
нам на кружки ходят 615 
детей. Они у нас талантли-
вые, одаренные. Участву-
ют во многих конкурсах. 
Танцевальные коллективы 
А. Широких в марте заня-
ли первые места в респу-
бликанском танцевальном 
конкурсе «Звёзды юно-
сти». Хорошие результаты 
её дети показали во время 
танцевального этапа рай-
онного конкурса «Юкамен-
ское созвездие». Больших 
результатов достигли На-
стя Ешмеметьева и Настя 
Шатунова. Они под руко-
водством Лидии Юрьевны 
Гуляевой заняли призовые 
места в республиканских 
конкурсах «Рукотворные 

чудеса» и «Овеянные сла-
вою флаг наш и герб». Из 
объединения «Умелые ру-
ки» под руководством А. 
Тестоедова приняли уча-
стие Ильяс Арасланов в 
республиканском конкур-
се «Рукотворные чудеса» в 
номинации «Кукольная ут-
варь» и Катя Тестоедова в 
республиканской выставке 
«Поэзия родного края», где 
показала сделанные сво-
ими руками разделочные 
доски «Матрёшки – вре-
мена года». 

В конце каждого года 
мы проводим отчетный 
концерт. В этом году 26 
апреля у нас прошёл тра-
диционный концерт, ко-
торый назывался «Пода-
ри улыбку миру». В нём 
участвовали танцеваль-
ные коллективы, девочки 
из объединения «Кройка 
и шитьё» показали свои 
платья. Также в конце го-
да в объединении Л. Гуля-
евой была организована 
выставка детских работ, а 
в «Хозяюшке» прошёл мод-
ный показ, где дети связа-
ли модели для своих кукол. 
Все наши кружки бесплат-
ные, поэтому у нас нет ма-
териальной базы. Деньги 
выделяются, но совсем 
мало. Много материала пе-
дагоги покупают на свои 
деньги. Помогают и роди-
тели. Но, к сожалению, не 
все родители понимают, не 
все идут на контакт, - рас-
сказывает методист дома 
творчества Галина Вениа-
миновна Балтачева. 

 Не будет пустовать дом 
творчества и летом. В две 
смены будет работать ла-
герь «Творческие дети» 
Первая смена откроется 
20 июня. 

                                                                                                                     

МАРИНА САБРЕКОВА

8 июня  - День социального работника 

Вот уже более 20 лет 
действует центр социаль-
ного обслуживания в Юка-
менском районе. Основной 
целью его деятельности  
является содействие в 
улучшении социального 
и психологического ста-
туса граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а 
также оказание помощи в 
реализации законных прав 
и интересов гражданам, 
попавшим в трудную си-
туацию. Наши работники 
всегда готовы предоста-
вить помощь и поддержку 
нуждающимся гражданам.

Отдел социальной за-
щиты населения в нашем 
районе возглавляет Ольга 
Григорьевна Черных – она 
отзывчивый, добрый чело-
век, грамотный, знающий 
своё дело специалист. Если 
к ней придёшь на приём, 
она внимательно выслу-
шает и даст ответы на все 
вопросы и окажет помощь. 
Уже давно доказано, если 
хороший руководитель, то 

Работники социальной сферы – люди добрейшей души. Им не чуждо людское 
горе, они не считаются ни со временем, ни с силами. От всей души поздравляем 
вас с праздником, выражаем вам слова благодарности за все, что вы делаете для 
людей, которые в силу самых разных обстоятельств не в силах сами справиться 
с житейскими трудностями. Иногда лекарство так не лечит, как доброе слово, 
сказанное от души. Желаем добра и счастья вам и вашим семьям, крепкого здоро-
вья, оптимизма, удачи во всех делах.

Глава муниципального образования «Юкаменский район»  Б.В. Востриков.
Председатель районного Совета депутатов  муниципального образования 

«Юкаменский район» Б.А. Абашев.

С каждым годом наше 
учреждение расширяет-
ся. На сегодняшний день в 
нем 6 отделений, трудятся 
более 70 человек. Ежеме-
сячно более 250 граждан 
получают социальные ус-
луги.

Много теплых слов 
можно сказать о людях, 
кто работают у нас в уч-
реждении, кто ежедневно 
в любую погоду приходит 
в дом к одиноким, нужда-
юшимся в помощи.

Профессия социально-
го работника – нелегкая 
ноша, и не каждый может 

посвятить себя этому де-
лу, социальный работник 
должен  с уважением отно-
ситься к пожилым людям 
- это главное.

В преддверии праздни-
ка хочу всех работников 
социального обслужива-
ния и ветеранов отрасли 
поздравить с професси-
ональным праздником. Я 
искренне желаю вам здо-
ровья, счастья и успехов в 
нашей непростой работе! 
Пусть каждый человек, 
которому вы помогаете, 
ценит это. 
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
 ДИРЕКТОР КЦСОН ЮКАМЕНСКОГО 
РАЙОНА.

На себя принимают людские проблемы
такой же возглавляемый 
им коллектив. В связи с ин-
валидностью, мне часто 
приходилось обращаться 
к сотрудникам отдела соц-
защиты населения, где на 
все мои вопросы давались 
вразумительные ответы и 
деловые советы. 

День социального ра-
ботника – это праздник 
людей, которые первыми 
принимают на себя вол-

ны людских проблем и в 
меру своих возможностей 
помогают их решать. По-
здравляю их всех с про-
фессиональным праздни-
ком. Желаю радости, теп-
ла, большого семейного 
и личного счастья. Быть 
всегда в хорошем настрое-
нии, чтобы в вашей жизни 
не было никаких бед. 
МИХАИЛ НАДЁЖИН, С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Ваша ноша нелегка

Девять лет назад  в с. 
Ежево был введен спец-
дом для проживания оди-
ноких престарелых людей. 
С тех пор его комнаты не 
пустуют. И сейчас в нем 
проживают 24 человека, 
среди них две семейные 
пары. У большинства есть 
взрослые дети, но по раз-
ным причинам престаре-
лые родители вынуждены 
жить в спецдоме. Дети их 
навещают, и это, наверное, 
самые радостные мину-
ты в жизни старых людей. 
Среди жильцов (а это в 
основном бабушки) есть 
и жительницы из других 
районов республики.

Пожилые люди в таких 
социальных учреждениях 
оказываются не по доброй 
воле: у кого-то неразре-
шимые жилищные про-
блемы, взаимоотношения 
со взрослыми детьми не 
налаживаются, другие из-

за здоровья уже не могут 
жить одни… Жизнь есть 
жизнь, в ней никто ни от 
чего не застрахован. И хо-
рошо, что забота о старо-
сти на уровне государства 
решается таким практи-
ческим способом – через 
строительство специаль-
ных домов. В некоторых 
районах республики Уд-
муртии их до сих пор нет, 
а у нас два – в самом Юка-
менском и Ежево. Самое 
главное – старые люди в 
этих домах не предостав-
лены самим себе, уход за 
ними осуществляют соци-
альные работники. Такая 
профессия появилась и 
в нашей стране, учат ей 
даже в высших учебных 
заведениях. Но без таких 
качеств как чувство со-
страдания, терпеливость, 
умение жалеть соцработ-
нику профессионально 
состояться, наверное, не-
возможно.

В Ежевском спецдо-

ме непростую работу по 
уходу за престарелыми 
жильцами выполняют 11 
сотрудников. Соцработ-
ники - Ирина Леонидов-
на и Зинаида Аркадьевна 
Бекмеметьевы, Валентина 
Ивановна Усеева. Диспет-
черами работают Светла-
на Петровна Антуганова, 
Людмила Леонидовна 
Шкляева, Наталья Ива-
новна Никифорова, Елена 
Дмитриевна Агбулатова,  
Виктория Сергеевна Меха-
лищева замещает диспет-
черов во время отпусков. 
Все хозяйственные работы 
лежат на плечах Бориса 
Владимировича Зямбаева. 
С марта нынешнего года в 
Ежевском спецдоме новый 
заведующий – Михаил Ва-
лентинович Волков.

Результаты труда еже-
вских соцработников на-
лицо: территория спецдо-
ма хорошо благоустроена, 
разбиты клумбы с цвета-
ми, есть грядки для по-
садки овощных культур. 
Кто-то из жильцов сам 
возится с землей, кому уже 
не под силу – помогают 
сотрудники. Есть и баня. 
Но несмотря на все создан-
ные условия, это все же не 
родной дом, где вокруг ба-
бушек и дедушек бегают 
внуки, где царит атмосфе-
ра семейного уюта. Пусть 
в жизни реже случаются 
такие обстоятельства, ког-
да старики вынуждены 
жить в спецдомах. А соц-
работникам – огромного 
терпения и благодарности 
за ту работу, которую они 
выполняют, порой заменяя 
старым людям их детей.

Есть такая профессия

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА.

Территория детства

 P Настя Ешмеметьева - призер республиканского конкур-
са.

 P Ежевские соцработники со своими подопечными.
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В ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ПОЛТРЕТЬЕГО

Путешествие наше на-
чалось задолго до места 
прибытия. Подъем в три 
ночи, пятичасовая езда 
на автомобиле –для нас 
это уже подвиг. Зато за все 
время пути удалось уви-
деть большую часть респу-
блики, сравнить, как живут 
у нас и в других районах.

Вот Сарапул. К сожале-
нию, увидеть того много-
образия достопримеча-
тельностей, которыми так 
славится Сарапул, нам не 
удалось. Проехав по одной 
из улиц города, мы вновь 
попали на трассу. Через 
несколько километров на 
горизонте заблестела река 
Кама. А вскоре  мы попали 
на тот самый скандально 
известный Камский мост. 
Честно признаться, он нас 
не впечатлил: мост как 
мост, причем, по всей ви-
димости, здесь еще дел 
громадье.

Указатель «Камбарка». 
«Ну, наконец-то!» - по-
думали мы.  С первого 
взгляда видно, что  город 
очень старинный и очень 
маленький: узкие улочки, 
дома купеческих времен 
стоят вперемешку с обык-
новенными частными де-
ревенскими домиками. 
Въехав в город, практиче-
ски сразу  попадаешь в его 
центр, поэтому и редак-
цию местной газеты «Кам-
ская новь» нам удалось 
найти без проблем.

Здесь нас напоили чаем 
с ароматными булочками 
и перепечами и провели 
небольшой экскурс по 
редакции. Вскоре начали 
подтягиваться и осталь-
ные журналисты. Всего 
на пресс-тур «слетелось» 
около 70 работников пера.

В ЭТОМ ГОРОДЕ 
ПАХНЕТ «ИСТОРИЕЙ»

Затем работники куль-
туры провели для нас пе-
шую экскурсию по городу. 
Перед прогулкой мы не-
множко нервничали, а сто-
ит ли она того? Ноги толь-
ко устанут, а впечатлений 
не будет. Оказалось, пере-
живать не стоило. Мы уз-
нали очень  много интерес-
ного об истории Камбар-
ки. И наши переживания 
оказались напрасными: 
все достопримечательно-
сти, которые нам показали 
хозяева пресс-тура, нахо-
дились буквально в двух 
шагах друг от друга.

 Уже у мемориального 
комплекса, расположенно-
го рядом с редакцией, нас 
встретили экскурсоводы. 
По их словам, город полу-
чил свое название от реки 
Камбарки, на которой и 
расположен город. Разде-
лён город камбарским пру-
дом (кстати, являющимся 
третьим по величине в Уд-
муртии) на две части. На 
восточной окраине Кам-
барки находится памятник 

На родине камбаряков и камбарух

природы  - Камбарское 
болото.  

Основание Камбарки 
связано со строительством 
чугунолитейного завода на 
реке Камбарка. В 1741 году 
уральский горнозаводчик 
Акинфий Демидов купил 
у башкир земли у речки 
Камбарка. Берг-коллегия 
разрешила построить две 
фабрики для переработки 
чугуна и пильную мельни-
цу для распиловки леса. 
Вскоре  было начато стро-
ительство плотины и моло-
товых фабрик, и в 1767 году 
строительство завода было 
закончено. Постепенно за-
вод расширялся, а вслед за 
ним и заводской посёлок. В 
1945 году рабочий посёлок 
Камбарка преобразован в 
город. На сегодняшний день 
население  города составля-
ет чуть больше десяти ты-
сяч человек.

Главным украшением 
и достопримечательно-
стью Камбарки являются 
дома купцов Ширшова и 
Вавилова, в одном из ко-
торых сегодня находится 
редакция. Эти дома пред-
ставляют интерес как объ-
екты архитектуры конца 
19 – начала 20 века. В этом 
городе везде «пахнет» 
историей. Дома в основ-
ном все деревянные, окна 
«узкие», но оконные рамы 
красивые – ты словно оку-
наешься в 19 век.

Следующим пунктом 
нашего знакомства с го-
родом стала центральная 
площадь, на которой рас-
положилось здание адми-
нистрации. Справа стоит 
полуразрушенное здание  
- бывший дом культуры. 
Как выяснилось, на сегод-
няшний день районного 
дома культуры в Камбарке 
нет. Культурные и досуго-
вые мероприятия прово-
дятся в домах творчества, 
клубах и т.п. В ближайшем 
будущем в Камбарке пла-
нируется построить на-
бережную с фонтанами, 
проект которой уже раз-
работан.

Камбарка, как многие 
уральские города, нача-
лась с завода.  Поэтому ря-
дом с площадью красуется 
заводской пруд с плоти-
ной. К сожалению, вода в 
нем «цветет», поэтому все 
горожане предпочитают 
ездить отдыхать на Ка-
му, которая расположена 
всего-то в четырех кило-
метрах от города.  

Также рядом располо-
жена Петропавловская 
церковь, которая и стала 
нашей следующей станци-
ей экскурсии. В советское 
время этот храм был раз-
рушен, открылся он снова 
в 2007 году. В церкви есть 
необычные иконы, прак-
тически в рост невысоко-
го человека. Изображения  
Иисуса Христа, апостолов 
Петра и Павла словно жи-
вые. Изготовила скульпту-
ры одна из прихожанок 
храма. 

Еще одной гордостью 
города является музей 
истории и культуры Кам-
барского района. Музей 
был основан в 1964 году. 
Инициатором его созда-
ния стал краевед, почет-
ный житель города Петр 
Плешаков. Музей явля-
ется визитной карточкой 
Камбарского района. Че-
го там только нет! Музей 
двухэтажный, каждый его 
уголок посвящен Камбар-
скому району: истории, 
промышленности, народ-
ным промыслам. Сейчас 
фонды музея насчитывают 
более 18 тысяч экспонатов. 
Многочисленные докумен-
ты и фотографии, орудия 
труда и предметы быта по-
могают воссоздать облик 
прошедшей эпохи, рас-
сказывают шаг за шагом 
основные этапы развития 
края, от первого поселения 
до основания железоде-
лательного завода. Значи-
тельная часть экспозиции 
рассказывает о боевых и 
трудовых подвигах кам-
баряков в годы Великой 
Отечественной войны. 

КАМБАРСКИЕ 
ВАГОНЫ ДЛЯ 

МОСКОВСКОГО 
МЕТРО

Интересную экскурсию 
провели для нас по Кам-
барскому машинострои-
тельному заводу, являю-
щемуся, пожалуй, самой 
главной достопримеча-
тельностью Камбарки. За-
вод специализируется на 
производстве путевых ма-
шин, тягово-подвижного 
состава для железных до-
рог «узкой» колеи (колея — 
750 мм — 1067 мм). Кстати, 
он единственный по всей 
России. Завод готов к вы-
пуску всех видов грузовых 
вагонов, самоходных элек-
тростанций, аналогичных 
по функциональному на-
значению ранее выпу-
скаемым другими пред-
приятиями для железных 
дорог «узкой» колеи. Это  
вагоны, самосвалы, плат-
формы, цистерны, транс-
портёры, вагоны-сцепы и 
другие грузовые вагоны, 
служебные и пассажир-
ские автомотрисы, а также 
запасные части к ним. С 
2013 года начато производ-
ство рельсовых автобусов 
и мотовозов для москов-
ского метро. Продукция за-
вода пользуется спросом. 
Заказчики в основном рос-
сийские. Однако, недавно 
были переговоры с Кита-
ем. На заводе работают 315 
человек в десяти цехах. 

Это в основном выпускни-
ки Камбарского машино-
строительного колледжа 
и ИжГТУ. Завод готов рас-
ширять свою продукцию, 
принимать различные за-
казы. Нам на заводе уда-
лось зайти в новый вагон 
метро, который только 
планируют отправить на 
запуск в московское метро.

  Затем мы поехали в се-
ло Кама, где для нас орга-
низовали мастер-класс по 
шерстяной живописи - од-
ной из фишек Камбарского 
района. Нас уверили, что 
у всех получатся шедевры. 
Скажем честно, нас терзали 
смутные сомнения. Мы ни 
разу этим не занималась, 
получится ли в первый раз 
хорошо? Ведь, как говорят, 
первый блин комом. Нас 
рассадили за столы. За каж-
дым столом был закреплён 
мастер, который объяснял 
и помогал. Всем участни-
кам мастер-класса разда-
ли шерсть разных цветов и 
рамки. Оказывается, чтобы 
сделать шедевр искусства, 
не обязательно быть масте-
ром. Единственное, что тре-
буется, - сам материал и ак-
куратность рук. Нам пред-
ложили сделать яблоки на 
столе. Ювелирная работа, 
без усидчивости и терпения 
здесь просто не обойтись. 

В конце, действительно, у 
всех получились «шедев-
ры». Выполненные работы 
нам разрешили взять с со-
бой на память. 

Конечный пункт, ко-
торый нас ожидал в тот 
день, - рыбхозяйство 
«Комаровские пруды». 
От Камбарки до них 
ехать почти час. Снача-
ла мы возмущались, что 
так долго ехать. Но потом 
успокоились. Это такое 
живописное место! Здесь 
забываешь обо всех про-
блемах, отдыхаешь ду-
шой. Тихо, спокойно. На 
территории разбит сад, 
посажены сосны. Здесь 
хочется мечтать, думать 
о жизни, писать стихи. 
Отдыхающие могут при-
ехать порыбачить, по-
гулять по лесу. Для них 
построены деревянные 
дома для семейного отды-
ха. В пруду  выращивают 
карпов, толстолобиков, 
щук, карасей, сомов, бе-
лых амуров. Нас угостили 
ухой, приготовленной из 
рыб этого пруда. 

ВСТРЕЧА С МЕСТНОЙ 
ВЛАСТЬЮ

О том, как живет рай-
он сегодня, журналистам  
рассказали представители 

Камбарской администра-
ции. Встреча состоялась 
в актовом зале админи-
страции. Особое внима-
ние в Камбарке уделяется 
промышленной деятель-
ности, тогда как сельское 
хозяйство здесь не в при-
оритете (всего четыре 
сельхозпредприятия). 
Главную роль в экономике 
района играет машино-
строительный завод. 

Долгие годы рядом с 
городом находились скла-
ды химического оружия 
с люизитом, запасы ко-
торого уничтожались на 
протяжении 2006 - 2010 гг. 
Сегодня там расположен 
объект УХО 1203 -  пред-
приятие по уничтожению 
химического оружия. 
Также на территории го-
рода действует «Завод 
газового оборудования», 
обеспечивающий рын-
ки сбыта своей продук-
цией. Это предприятие 
продолжает реализацию 
перспективных проектов 
по освоению и выпуску 
традиционного ассорти-
мента-оборудования для 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Уникальность Камбар-
ского района состоит в 
том, что на его террито-
рии находится крупней-
шая в Уральском регионе 
«Нефтебаза», способная 
обеспечить транспор-
тировку нефтепродук-
тов трубопроводом из 
Пермской области, Баш-
кирии, а также отгрузку 
железнодорожным, ав-
томобильным и водным 
транспортом. Кроме того, 
Камбарский район – лес-
ной. Более половины пло-
щади занимают леса. Как 
и весь Камбарский район, 
город отделён от респу-
блики рекой Кама, через 
которую в летнее время 
в девяти километрах от 
Камбарки в посёлке Кама 
действует паромная пере-
права. 

Рассказали представи-
тели администрации и об 
объектах соцкультбыта. 
В городе всего две шко-
лы, один лицей, вечерняя 
школа и машинострои-
тельный колледж. Удиви-
ло количество фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 
Наш район хоть и счита-
ется одним из самых ма-
леньких, но даже у нас 
ФАПов больше.

В завершение встречи 
представители админи-
страции района ответи-
ли на вопросы журнали-
стов.

ОТ ПОЕЗДКИ в Камбар-
ку у нас остались лишь 
положительные впечатле-
ния. Такое ощущение, что 
здания здесь будто спе-
циально не ремонтируют 
(они стоят все обшарпан-
ные, местами развалива-
ющиеся), чтобы погру-
зить туристов в какую-то 
историческую атмосферу. 
Идешь по городу, и такое 
чувство, словно тебя ма-
шина времени перебро-
сила в другую эпоху. На-
верное, этим Камбарка и 
манит. Манит она и своим 
водным окружением: ку-
да ни посмотришь - везде  
пруды, болота, речушки 
и реки. Вся эта совокуп-
ность старины и природы 
заставляет завороженно 
наслаждаться этим удиви-
тельным городом.

19 мая мы с коллегами из других газет республики по-
бывали с пресс-туром, ежегодно организуемым сою-
зом журналистов Удмуртии,  на родине камбаряков и 
камбарух (камбарячек). Так называют себя жители не-
большого городка Камбарки, расположенного в юго-
восточной части нашей Удмуртии. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА, МАРИНА САБРЕКОВА

 P Делегация Юкаменской редакции, участвовавшая в пресс-туре.

 P Вот такие автобусы делают в Камбарке.

 P В мастер-классе участвует председатель  союза журна-
листов Удмуртии Л. Прокошева.
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Оглянитесь: все ваши соседи уже на новых автомобилях!

Управляющий  дилерского 
центра  LADA «Форвард-Авто» 
Дмитрий Лаптев.

Первый взнос 65 980 руб.
Ежемесячный платеж 4615 
руб.

Первый взнос 73 980 руб.
Ежемесячный платеж 5174 руб.

Первый взнос 103 180 руб.
Ежемесячный платеж 6929 руб.

16+

- Дмитрий Владимиро-
вич, скажите, пожалуйста, 
действительно ли сейчас 
удачное время для покуп-
ки автомобиля? Может 
быть, всё-таки стоит по-
дождать?

- Зачем ждать, ведь сей-
час у нас действует про-
грамма кредитования авто-
мобилей с остаточным пла-
тежом на совершенно новых 
условиях - с экстремально 
низкими ежемесячными 
платежами, поэтому покуп-
ка автомобиля не ударит по 
вашему кошельку.

- А что это за условия, 

Наступает долгожданное лето! А это дачный сезон, 
пора отпусков и семейные поездки на природу. Управ-
ляющий дилерского центра LADA «Форвард-Авто» в г. 
Ижевске Лаптев Дмитрий Владимирович считает, что 
сейчас самое время удивить всех своим новым авто-
мобилем, тем более что приобрести его сегодня можно 
очень выгодно!

благодаря которым воз-
можны такие низкие вы-
платы?

- Кредит с остаточным 
платежом — это кредит на 
приобретение новых авто-
мобилей с возможностью 
гарантированно продать 
автомобиль дилеру в конце 
срока кредита. Кредит рас-
считан на 3 года, после чего 
владельцу гарантируется 
выкуп автомобиля либо об-
мен его на новый.

Покупатель платит пер-
вый взнос за автомобиль, а 
затем на протяжение сро-
ка кредитования выплачи-
вает равные ежемесячные 

платежи, гораздо меньшего 
размера по сравнению со 
стандартными условиями.

И затем, так называемый, 
остаточный платеж - та сум-
ма, которая войдет в послед-
ний платеж. Клиент подпи-
сывает с нами соглашение, 
по которому мы через три 
года обязуемся выкупить его 
автомобиль по остаточной 
стоимости. И это его выбор 
– продавать нам свое авто 
или нет. По истечении срока 
кредита у клиента есть ва-
рианты: погасить остаточ-
ный платеж и продолжить 
ездить на своем автомобиле; 
сдать автомобиль в Trade-in, 
использовать остаток как 
первоначальный взнос и 
взять новый кредит на но-
вый авто; или продлить дей-
ствующий кредит на срок до 
24 мес., т.е. фактически, это 
гос. программа на 5 лет.

Получается, что в итоге 
вы можете позволить себе 
купить автомобиль более 
богатой комплектации, при 
этом за меньшие деньги, 

ведь платеж фиксированно 
настолько низкий, что это не 
ударяет по вашему бюджету, 
и цена на автомобиль стано-
вится уже не столь важна.

- Да, действительно! 
Дмитрий Владимирович, 
мы знаем, что кроме по-
добным ноу-хау програм-
мам, у вас есть также по-
стоянные привлекатель-
ные услуги для удобства 
клиентов, расскажите о 
них.

- Да, конечно! Напомню, 
что для удобства покупа-
телей в нашем дилерском 
центре всегда действует 
услуга бесплатного авто-
эвакуатора. Мы доставим 
Ваш автомобиль для сдачи в 
трейд-ин или по программе 
утилизации из любого насе-
ленного пункта совершенно 
бесплатно!

Тех, кто уже стали наши-
ми покупателями, иначе го-
воря, клиентами сервисного 
центра, мы тоже не обде-
лили вниманием, для них у 

нас работает услуга такси: 
сдали автомобиль к нам на 
ремонт, такси доставит вас 
до места ожидания по горо-
ду бесплатно. Как видите, 
мы делаем все возможное, 
чтобы покупка была мак-
симально приятна каждому 
клиенту и приносила только 
положительные эмоции!

- Нельзя не согласиться 
с этим! Дмитрий Влади-
мирович, что бы еще Вы 
хотели сказать в заклю-
чение?

- Мы гордимся нашими 
автомобилями! LADA – наша 
родная, своя! Перед приоб-
ретением любого автомо-
биля посмотрите на нашу 
российскую Ладу. Я хочу 
обратиться ко всем, кто со-
бирается покупать авто-
мобиль в июне: огромная 
просьба – приезжайте и по-
купайте новую Ладу у нас, в 
Форвард-Авто! Это отличное 
место для покупки за один 
день. Здесь вы можете при-
обрести новый автомобиль 

без ремонта и забот. Неуди-
вительно, что все ваши сосе-
ди купили новый авто у нас! 
В Форвард-Авто люди едут 
семьями за новой Ладой. И 
вы тоже заслужили новый 
автомобиль!

Хочу выразить благодар-
ность читателям, которые 
обращаются ко мне напря-
мую по моему личному мо-
бильному телефону -

 8 963 880 21 55 - при 
возникающих вопросах. Я 
специально публикую его 
в интервью, так как уверен 
- только с вашей помощью, 
уважаемые читатели и по-
купатели, мы можем стать 
лучше. Обращайтесь, я с 
удовольствием помогу вам с 
выбором нового автомобиля 
или при разрешении труд-
ного вопроса, касающегося 
дальнейшего обслуживания 
вашего авто!

Приезжайте и покупай-
те в «Форвард – Авто» на 
Воткинском шоссе, 170. 
Тел.: 8 (3412) 998 –998.

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 515900 руб., первоначальный взнос 103180 руб. (20%), срок 
кредита 36 месяцев, процентная ставка в кредитном договоре 9,25% годовых, ежемесячный платеж 6928,04 руб., сумма кредита 
412720 руб. LADA Xray Стоимость 519900 руб., первоначальный взнос 103980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная став-
ка 9,25%, ежемесячный платеж 6981,75 руб., сумма кредита 415920 руб. LADA Granta Стоимость 329900 руб., первоначальный взнос 
65980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25%, ежемесячный платеж 4614,06 руб., сумма кредита 263920 руб. 
LADA Kalina Стоимость 369900 руб., первоначальный взнос 73980 рублей (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25%, 
ежемесячный платеж 5173,51 руб., сумма кредита 295920 руб. ПАО «Совкомбанк», ген. лиц. ЦБ РФ № 901 от 26.07.2012 г. Валюта предо-
ставления кредита – рубли. Каско обязательно. Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.06.2017 
по 30.06.2017 гг. Предложение товара ограничено. Подробности в ДЦ «Форвард-Авто».

Первый взнос 103 980 руб.
Ежемесячный платеж 6982 
руб.

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно
Вспашка, культивация, нарезание греб-

ней.  Тел. 8-950-174-78-92, Сергей.

Коллектив КЦСОН Юкаменского района выражает 
глубокое соболезнование социальному работнику Буза-
наковой Эвелине Серафимовне по поводу смерти матери.

ОГРН 1151832025454

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Толстикова Наталья Нодариевна: 
УР, Ярский район, п. Яр, ул. Школьная, 10; Natalia_1_ @mail.ru; 
8(34157) 4-08-74: 18-11-117. 

В отношении земельного участка с исходным кадастровым 
номером 18:23:000000:211, расположенного по адресу: Удмурт-
ская Республика, Юкалменский район, на территории СПК 
«Юкаменский», выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: Арасланов Рустам Ильдарович — гене-
ральный директор ООО «Родина: 427680, УР, Юкаменский район 
с. Юкаменское, ул. Молодежная, д.1; (834161) 2-13-51. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, п. Яр, ул. 
Школьная, 10.

Предложения заинтересованными лицами о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
необходимо отправлять по адресу: 427500, УР, п. Яр, ул. Школь-
ная, 10, в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения в печати.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер Толстикова Наталья Нодариевна: 
УР. Ярский район, п. Яр, ул. Школьная, 10: Natalia_1_@mail.ru; 
8(34157) 4-08-74: 18-11-117,

сообщает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка с исходным кадастровым номером 
18:23:000000:211, расположенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, Юкаменский район, на территории СПК «Юкаменский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является: Арасланов Рустам Ильдарович 
— генеральный дирекпюр ООО «Родина: 427680, УР, Юкаменский 
район, с. Юкаменское, уж Молодежная, д.1; (834161) 2-13-51.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
УР, п. Яр, ул. Школьная, 10.

Обоснованные возражения заинтересованными лицами от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка прошу направлять 
по адресу: 427500, УР, п. Яр, ул. Школьная,10, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике: 426053, 
УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 57, в течение 30 дней с момента 
публикации.

LADA Granta LADA Kalina LADA Vesta LADA Xrau

ПРОДАЮТСЯ :
Сруб 3х3, свинина. Тел. 8-952-404-02-93.
Автокамеры R13. Тел. 8-919-915-82-84.
Сервант. Тел. 8-950-828-57-79.
Мотоблок МИК-2 с двигателем СК-6. 
Недорого. Тел. 8-904-245-73-70.

9 июня (пятница) про-
дажа кур-молодок, брой-
лерных цыплят, утят, гу-
сят, индюшат, мулардов.
Ново-Елово-10.00
Шамардан - 10.15
Ежево - 10.30
Починки - 11.00
Тат-Ключи - 11.20
Юкаменское - 12.00-13.00
Жувам - 14.00
Засеково - 14.20
М. Вениж - 14.50
Бадеро - 15.20
Тутаево - 15.40
Палагай - 16.00
ОГРН 316183200061552

17 июня состоится встреча вы-
пускников 1965-1968 г.в. Засеков-
ской школы и всех желающих у 
мельницы, у моста. При себе иметь 
все необходимое. Приглашается 
торговля.

Выражаем сердечную благодарность за помощь 
в организации похорон главе района Б.В. Вострико-
ву, главе сельской администрации К.И. Сабрекову, 
директору Ежевской школы В.П. Ходыревой, меди-
цинским работникам с. Ежево, родным и близким, 
друзьям и одноклассникам, всем тем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего любимого 
Веретенникова О.Л. Низкий поклон всем, кто был с 
нами в эти трудные минуты.

Жена, дети, внуки, сестры.

КХ «Шеп» реализует с доставкой пше-
ницу, муку ячменную, сено дробленое и в 
тюках. Тел. 8-904-317-42-17, 8-950-173-02-22.

ОГРН305183736300010

Родители выпускников детского сада «Ладушки» 
выражают глубокое соболезнование Камаевым Марине 
и Даше по поводу преждевременной смерти матери и 
бабушки. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Юкаменской больницы выражает 
глубокое соболезнование врачу Ивановой Ларисе 
Тахировне, родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти матери и бывшей работницы 
БУЗИКОВОЙ Раисы Евгеньевны.


