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Наше время

Больничный лист 
теперь электронный
В декабре 2017 года в Юкаменской районной 
больнице был выдан первый электронный 
больничный лист. На сегодняшний день с на-
чала текущего года их выдано 159.
Первое время руководители организации-предприя-
тий нашего района с опаской относились к такому  но-
вовведению, от них поступало много отказов. В насто-
ящее время уже практически все предприятия района 
принимают электронные больничные. В связи с этим 
резко сократилась выдача бумажных больничных ли-
стов. Однако пациенты по-прежнему могут выбрать 
вид больничного листа – бумажный или электронный
АНДРЕЙ ОБУХОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ПО КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ.
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1 ноября в районном до-
ме культуры состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
народного единства и 
99-й годовщине государ-
ственности Удмуртии. 
В праздничной обстанов-
ке глава района К. Бель-
тюков и председатель Со-
вета депутатов Б. Абашев 
вручали награды жите-
лям района за достигну-
тые в той или иной обла-
сти успехи.

В Книгу Почета Юка-
менского района занесены 
имена:

Петра Петровича Ага-
фонова  - за особые заслу-
ги в области социально-
экономического развития 
района. 36 лет трудился он 
в органах местного само-
управления, под его нача-
лом велось основное стро-
ительство объектов соци-
альной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, 
дорог, газификации;

Маргариты Романов-
ны Гусевой - за особые 
заслуги в развитии обра-
зования района. В 1971 году 
Маргарита Романовна при-
шла работать в Палагай-
скую школу, сначала ор-
ганизатором внеклассной 
работы, затем завучем, а в 
1984 году была назначена 
директором школы. Об-
щий педагогический стаж 
ее деятельности 41 год. В 
2008 году школа получила 
грант – 1 миллион рублей, 
был обновлен компьютер-
ный класс, приобретена 
оргтехника, станки, швей-
ные машинки, энциклопе-
дическая литература;

Ольги Андреевны 
Кондратьевой - препода-
вателя высшей категории 
художественного отде-
ления детской школы ис-
кусств с. Юкаменское. Стаж 
работы в школе 43 года. 
Ольга Андреевна является 
автором работы «Формы 
и методы совершенство-
вания профессиональной 
компетенции учителя в со-
временных условиях»; 

Галины Ивановны 
Волковой – за особые за-
слуги образования района. 
В далеком 1967 году начала 
свою трудовую деятель-
ность, общий педагогиче-
ский стаж - 40 лет. В настоя-
щее время ведет активную 
общественную деятель-
ность, занимается патри-
отическим воспитанием 
подрастающего поколе-
ния, пишет стихи, является 
участницей художествен-
ной самодеятельности.

Почетной грамотой Уд-
муртской Республики за до-
стигнутые трудовые успе-
хи и многолетний добросо-
вестный труд награждены:

Люди приносят славу району

- Виктор Геннадьевич 
Ситников, главный спе-
циалист отдела сельского 
хозяйства администрации 
Юкаменского района;

- Галина Павловна Ба-
бинцева, председатель 
ветеранской организации 
д. Камки.

Указом Главы Удмурт-
ской Республики за достиг-
нутые трудовые успехи и 
добросовестный труд зва-
ние «Заслуженный работник 
муниципальной и государ-
ственной службы Удмурт-
ской Республики» присвоено:

- Нине Васильевне 
Балтачевой, старшему 
специалисту администра-
ции МО «Засековское».

Почетной грамотой 
Правительства Удмурт-
ской Республики за много-
летнюю добросовестную 
работу и достигнутые 
трудовые успехи награж-
дена:

- Разия Бахаутдинов-
на Арасланова, медицин-
ская сестра КЦСОН Юка-
менского района.

Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики за 
добросовестный труд на-
гражден:

- Александр Алексан-
дрович Караваев, живот-
новод ООО «Ежевский».

Благодарность Мини-
стерства образования и нау-
ки Удмуртской Республики за 
положительный опыт роди-
тельства, заботу о здоровье, 
физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, за 
участие в региональном эта-
пе конкурса семей «Успешная 
семья Приволжья» в рамках 
фестиваля «Вернуть дет-
ство» вручена:

- приемной семье Са-

брековых Шагбана Нур-
галиевича и Ангелины 
Аркадьевны из д. Кесшур.

Почетной грамотой 
муниципального образова-
ния «Юкаменский район» 
за добросовестный труд 
награждены:

- Эвелина Степановна 
Абашева, индивидуаль-
ный предприниматель;

- Фанур Сайдельзяно-
вич Бузанаков, животно-
вод ООО «Маяк»;

- Александр Андре-
евич Злобин, рабочий 
убойного цеха ИП Яговкин 
А.А.;

- Владимир Алексан-
дрович Малых, методист 
центра декоративно-при-
кладного искусства и ре-
месел.

Благодарность муници-
пального образования «Юка-
менский район» за добросо-
вестный труд вручена:

- Татьяне Юрьевне Са-
брековой, индивидуально-
му предпринимателю;

- Сергею Ивановичу 
Кропотину, старосте д. 
Кокси МО «Засековское».

Благодарность муници-
пального образования «Юка-
менский район» за оказание 
содействия в благоустрой-
стве территорий Юкамен-
ского района вручена:

- семье Бабинцевых 
Игоря Борисовича и Ан-
ны Леонидовны из с. Юка-
менское;

- семье Спиридоновых 
Владимира Григорьевича 
и Каримы Нигматуллов-
ны из с. Юкаменское;

- Галине Геннадьевне 
Одинцовой – с. Юкамен-
ское;

- Ильхаму Басировичу 
Сабрекову - индивидуаль-
ному предпринимателю.

Диплом местного отде-

ления Юкаменского района 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
за участие в районном смо-
тре - конкурсе «Лучший дом 
с придомовой территорией в 
2019 году» вручен:

- семье Сунцовых Га-
лины Юрьевны и Игоря 
Людвиговича из д. Кычен;

- семье Кутявиных 
Любови Валерьяновны и 
Владимира Витальевича 
из д. Ертем;

- Нине Константинов-
не Гуляевой из д. Верх-
Пажма;

- Любови Николаевне 
Бельтюковой из с. Юка-
менское.

Диплом муниципального 
образования «Юкаменский 
район» за активное участие 
в спортивной жизни райо-
на, за высокие спортивные 
результаты на республи-
канских соревнованиях 
вручен:

- семье Васильевых 
Ольги Зафаровны и Алек-
сея Сергеевича. 

Они вместе с дочерьми 
Еленой и Юлией являются 
трехкратными чемпионами 
республиканских сельских 
летних игр среди спортив-
ных семей.

Ежегодно по традиции 
на торжественном меро-
приятии в честь Дня госу-
дарственности Удмуртии 
вручается премия главы МО 
«Юкаменский район» «Жем-
чужина Юкаменского района» 
- за заслуги в развитии народ-
ного творчества. В этом году 
ее получили:

 методист Юкаменского 
краеведческого музея Мария 
Васильевна Леонтьева;

участники клуба вете-
ранов «Сударушка» Еже-
вского СДК (руководитель 
Л. Антуганова).

Честь и хвала вам!

 P Галина Павловна Бабинцева - председатель ветеранской организации 
д. Камки награждена Почетной грамотой Удмуртской Республики.

Чурашурская
Вежеевская 1
Шафеевская
Вежеев. 2 (комп.)
Гулекшурская
Пышкетская
Новоеловская
Палагайская
Кыченская
Камковская
Мальгиновская

Надоено молока 
на фуражную корову (в кг) 

по фермам района на 7 ноября
Тат-Ключевская
Починковская
Ежевская
Пажминская
Б.-Венижская
М.-Венижская
Курканская
Зянкинская
Верх-Унинская
По району
2018 г.

22,6
21,8
18,9
16,6
15,9
15,4
14,0
13,9
13,4
13,4
12,7

12,0
11,6
11.1
10,7
10,2
10,1
10,1
6,4
6,4

13,6
10,6

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства.

Как мы работаем?

Пусть будет всем тепло 
зимой
Центр социального обслуживания населения 
Юкаменского района приглашает всех не-
равнодушных людей принять участие в акции 
«Теплая зима для всех».
С наступлением холодов к нам обращаются много 
нуждающихся с просьбой помочь с приобретением 
теплых вещей, особенно детских. В рамках акции все 
желающие могут купить или связать варежки и носки 
для детей разных возрастов. Могут приходить и к нам 
в КЦСОН и дружной компанией под разговоры зани-
маться вязанием.
Также можно приносить другие теплые вещи для де-
тей, но они должны быть в хорошем состоянии или 
новыми. Всех откликнувшихся просим обращаться к 
нам по адресу: ул. Первомайская, д. 82 или по телефо-
ну 2-15-01.
АЙСИНА ЗЯМБАЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ КЦСОН.

Календарь событийного 
туризма
В Удмуртской государственной филармонии 
состоялась презентация календаря событий-
ного туризма на 2020 год. Календарь представ-
лен 64 мероприятиями, разделенными на три 
больших блока. 
Ряд событий посвящен празднованию 100-летия госу-
дарственности Удмуртии. Второй блок событийного 
календаря представлен спортивными мероприятиями, 
в рамках проекта «Калашников Спорт».Третий блок 
включает мероприятия самой различной тематики 
– от музыкальных фестивалей до гастрономических 
праздников, от фестивалей исторических реконструк-
ций до необычных соревнований. 
В календарь вошли и три фестиваля, проводимые на 
территории деревни Тылыс.  Так, 24 мая пройдет га-
строномический фестиваль «Русская печка - в Тылысе 
сердечко» (0+), 23 августа - гастрономический фести-
валь «Три спаса» (0+), 20 декабря  - открытие зимнего 
туристического сезона «Тылысовские гуляния»(0+).
МАРИНА ФЕДОРОВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ТУРИЗМА.


