
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
31 августа 2018 года
№67(9068)

Наше время

Ре
кл

ам
а

Уважаемые друзья!
Примите мои самые искренние поздравления 

с Днём знаний! Этот праздник объединяет всех: 
школьников, студентов, выпускников, учителей и 
родителей. Первый день осени вызывает в сердце 
каждого из нас волнение и тёплые воспоминания.

В этом году впервые за парту сядут более 20 
тысяч юных жителей Удмуртии. Первого сентября 
они откроют первую страницу своей школьной 
жизни и начнут непростой путь в страну знаний.

Можете не сомневаться, курс на государствен-
ную поддержку образования, строительство новых 
школ, оснащение кабинетов современным обору-
дованием, улучшение спортивной базы учебных 
заведений в республике обязательно будет про-
должен.

Желаю тем, кто учится, новых открытий и до-
стижений, преподавателям и воспитателям — про-
фессиональных свершений и признания учеников, 
а родителям — терпения и мудрости. Пусть начало 
учебного года станет для вас стартом к очередным 
успехам!

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов.

Перед началом пленар-
ного заседания собрав-
шиеся в фойе педагоги с 
радостными улыбками на 
лице обнимались, переки-
дывались приветственны-
ми репликами, делились 
эмоциями от уходящего 
лета. На лицах – ни кап-
ли грусти, от  каждого из 
них так и веяло энергией, 
силой, положительным 
настроем, сразу видно: к 
учебному году готовы.

 - Августовская конфе-
ренция – это своеобраз-
ный праздник, красивый 
старт нового учебного 
года – событие, без кото-
рого трудно представить 
себе конец лета. Встреча 
с коллегами, обмен лет-
ними впечатлениями, по-
свежевшие за лето лица, 
улыбки, приподнятое на-
строение, букеты и фан-
фары – без всего этого 
просто не представляется 
начало нового  учебного 
года, - поделилась своими 
эмоциями методист дома 
детского творчества Елена 
Михайловна Абашева.

В танцевальном зале 
мероприятие украсили ин-
формационные стенды и 
различные мастер-классы, 
подготовленные образова-
тельными учреждениями. 

Здесь педагоги делились 
своим опытом, проводили 
тренинги, делали поделки из 
бумаги и подручных матери-
алов, разучивали песни. 

 - Благодаря такой 
форме работы педагоги, 
а особенно интересно это 
для молодых учителей и 
воспитателей,  смогли по-
делиться своим опытом, 
идеями, инновационными 
направлениями, проек-
тами,  перенять для себя, 
своего образовательного 
учреждения что-то инте-
ресное, новое, - рассказы-
вает руководитель центра 
развития образования Га-
лина Юрьевна Булдакова.

Открыли торжествен-
ную часть мероприятия 
ведущие – методист от-
дела образования Л. Н. Ко-
лесова и завуч Починков-
ской школы М. Г. Кутявин. 
Они  озвучили регламент 
конференции, которая в 
этом году была посвя-
щена вопросам развития 
муниципальной системы 
образования в контексте 
основных стратегических 
ориентиров. 

Традиционно состоя-
лось чествование юбиля-
ров – педагогов и других 
работников образования, 
отдавших лучшие годы 
любимому делу. Для на-
граждения на сцену при-

гласили председателя 
районного Совета депута-
тов Б.А.Абашева, началь-
ника отдела образования 
К.Н.Калинкину и пред-
седателя районной про-
фсоюзной организации 
работников народного об-
разования И.В.Чернышову. 
В адрес каждого юбиляра 
прозвучали теплые слова 
благодарности, каждому 
из них были вручены па-
мятные подарки.

Ежегодно на конферен-
ции говорится о  необхо-
димости пополнения обра-
зовательных учреждений 
молодыми педагогами, так 
как в учебных заведениях 
заметно «старение» педа-
гогических кадров. В этом 
учебном году в образо-
вательных организациях  
района численность мо-
лодых педагогов соста-
вит 9%  от общего числа 
педработников. Для наше-
го небольшого района это 
неплохая цифра. Каждый 
год в район приезжают мо-
лодые педагоги. Не стал 
исключением и предстоя-
щий учебный год, в кото-
ром педагогические кол-
лективы пополнятся тремя 
молодыми специалистами. 
Все они после окончания 
вузов решили вернуться в 
родной район. Валентина 
Андреевна Сигова будет 

работать в Палагайской 
школе, Василиса Анато-
льевна Жуйкова  - в Юка-
менской, Анна Рамильевна 
Попова – в детско-юноше-
ской спортивной школе.

После приятного момен-
та поздравлений прозвучал 
доклад начальника отдела 
образования К. Н. Калинки-
ной, которая в своем высту-
плении проанализировала 
эффективность мер по по-
вышению качества образо-
вательных услуг, реализуе-
мых в прошедшем учебном 
году, и сформулировала за-
дачи на предстоящий год. 
Также она рассказала о до-
стижениях образователь-
ных учреждений, педагогов 
и учащихся, о нововведени-
ях в сфере образования, от-
метила моменты, над кото-
рыми предстоит работать в 
предстоящем учебном году.

Подробнее о новше-
ствах в своих образова-
тельных учреждениях 
рассказали их руководи-
тели. Заведующая дет-
ским садом «Ладушки» 
с.Юкаменское О.А.Попова 
поделилась опытом ра-
боты консультационного 
пункта для детей дошколь-
ного возраста, начавшем 
свою работу в прошлом 
учебном году.

(Продолжение на 2 
стр.) 

К учебному году готовы
Большой педсовет. Ежегодно в преддверии нового учебного 
года работники образования района встречаются на августовской 
педагогической конференции. В этом году мероприятие состоялось 
28 августа в районном доме культуры
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем 

знаний, началом нового учебного года. 
1 сентября – это праздник, который дорог каж-

дому, кто учился, учится и учит. Для педагогов 
– это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими  воспитанниками и счастливый 
шанс снова и снова открывать детям удивительный 
мир знаний. Для ребят – это новый этап серьезной 
работы, общения с друзьями, успехов и новых от-
крытий.

Самым запоминающимся этот день будет для 
первоклассников. Для них сегодня вместе с первым 
звонком распахнутся двери в новый, большой мир, 
полный интересных открытий и ярких впечатле-
ний. 

С неменьшим трепетом ждут этого дня вчераш-
ние выпускники школ, а сегодня первокурсники 
колледжей, институтов и университетов.

Желаем педагогам и родителям успехов, мудро-
сти и терпения. А всем школьникам и студентам 
– настойчивости, отличных оценок, творчества и 
насыщенной жизни в наступающем учебном году! 

Глава муниципального образования 
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.

Председатель районного Совета депутатов 
муниципального образования 

«Юкаменский район»  Б.А. Абашев.

Уважаемые родители, преподаватели и уча-
щиеся!

Примите искренние поздравления с замеча-
тельным праздником - Днем знаний!

Это радостный волнующий день и для ребят, 
и для взрослых. Он дорог всем поколениям, ведь 
жизненный путь каждого из нас во многом опреде-
ляется школьными годами. Для педагогов он станет 
очередным этапом важной и кропотливой работы.

Особые поздравления - нашим первоклассни-
кам! Дорогие ребята! Вы делаете первый шаг во 
взрослую жизнь. Каждый день будет приносить 
новые открытия в увлекательном путешествии 
по стране знаний. Желаем вам хороших отметок, 
интересных занятий, верных товарищей!

Учение - не всегда легкий, но радостный и ув-
лекательнейший труд. Так пусть этот учебный год 
станет для наших детей ярким и плодотворным, 
важным и полезным, поможет приблизиться к осу-
ществлению своей мечты и по-новому взглянуть на 
привычные вещи!

В канун нового учебного года желем всем 
успешной работы и отличной учёбы, радости от-
крытий, личных достижений и ярких побед!

Отдел образования администрации муници-
пального образования «Юкаменский район»

 P Директор Пышкетской школы Т.А. Зямбахтина дает наставления молодым учителям А.А. Данилову 
(Верхунинская школа), В.А. Жуйковой (Юкаменская) и Р.Р. Хабриеву (Пышкетская).
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Два года в Юкаменской 
школе действует кадет-
ский класс. Каких резуль-
татов школа добилась в 
этом направлении, рас-
сказала директор школы 
Н.Г.Бекмансурова.

С 1 сентября 2016 года 
по инициативе министра 
обороны России С. Шой-
гу начало работу Все-
российское военно-па-
триотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» как одно из 
направлений «Российско-
го движения школьников». 
В прошлом учебном году 
данное движение зароди-

лось и в Ежевской школе. 
О том, как поставлена ра-
бота в этом направлении, 
рассказал руководитель 
движения Н.Б.Тукмачев. 

Развитие системы до-
полнительного образова-
ния сегодня является од-
ним из условий развития 
общества, которое должно 
обеспечить формирование 
новых компетенций совре-
менных школьников. Од-
ним из изменений является 
переход к персонифициро-
ванному допобразованию.  
Об этом рассказала дирек-
тор дома детского творче-

ства  Т. В. Бабинцева.
На протяжении многих 

лет с образовательными 
организациями района 
тесно сотрудничает дет-
ская школа искусств. О 
достижениях детей и о 
результатах работы рас-
сказала педагог школы ис-
кусств И.Г.Бушмелева.

Завершилось меропри-
ятие церемонией награж-
дения лучших работников 
образования. Почётными-
грамотами министерства 
образования и науки РФ 
награждены заместитель 
директора по учебной ра-

боте  Пышкетской школы 
Ольга Юрьевна Злобина и 
учитель английского языка 
Юкаменской школы Елена 
Александровна Князева.  
Ольга  СатуриевнаБуркова,  
учитель начальных клас-
сов Юкаменской школы, 
поощрена Почетной гра-
мотой  Правительства УР. 
Также лучшим работни-
кам образования вручены 
грамоты  и благодарствен-
ные письма министерства 
образования Удмуртии, 
награды районного зна-
чения, а также грамоты от-
дела образования.

К учебному году готовы(Продолжение. Начало 
на 1 стр.)

Ираида Анатольевна 
Зянтерекова - учитель исто-
рии Маловенижской шко-
лы. Стаж её педагогической 
деятельности - 26 лет. 

И. Зянтерекова родом из 
с. Ежево. Уже с детства зна-
ла, что станет учителем. В 
1992 году после окончания 
Глазовского педагогиче-
ского института по направ-
лению приехала работать 
в Маловенижскую школу. 
Свою трудовую деятель-
ность начинала учителем 
начальных классов. С 1996 
года преподаёт историю, 
обществознание, англий-
ский язык. 

 - Ираида Анатольевна, 
расскажите, как работает-
ся учителю в современной 
сельской школе, – прошу 
свою собеседницу. 

- К сожалению, совре-
менные дети мало читают. В 
связи с этим, большое внима-
ние на уроках истории уде-
ляю работе с историческим 
текстом. Сложности работы 
учителя возникают также из-
за уменьшения количества 
учащихся в классах. В насто-
ящее время компьютерные 
технологии прочно вошли в 
школьный процесс. При по-
мощи компьютера и Интер-
нета можно создавать раз-
личные карты, схемы, табли-
цы, презентации, которые 
оказывают положительное 
эмоциональное воздействие, 
способствуют развитию ре-
чевой активности, внимания, 
воображения, творчества на 
уроках истории. Последние 
два года работаю по теме 
«Инфографика как способ 
визуализации учебной ин-
формации на уроках исто-
рии, обществознания и ан-
глийского языка». Также вме-
сте с  учащимися участвуем 
в сетевых проектах сообще-
ства педагогов Удмуртии. В 
начале учащиеся выглядят 
робкими, потерянными, но 
с каждым новым проектом 
вырабатывают навыки са-
мостоятельной работы, 
приобретают новые знания, 
- рассказывает Ираида Ана-
тольевна. 

Учительница истории 
Маловенижской школы  - 
постоянный участник рай-

онных, республиканских, 
всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства 
и современных образова-
тельных технологий.  В этом 
году Ираида Анатольевна 
приняла участие в III Все-
российском конкурсе пе-
дагогического мастерства 
«История в школе: тради-
ции и новации учителей 
истории», в котором за-
няла второе место. В кон-
курсе, который проходил 
дистанционно, приняли 
участие 453 учителя из 71 
субъекта России. Я попро-
сила И. Зянтерекову рас-
сказать об участии в кон-
курсе:

 - Конкурс проходил в 
три этапа, в ходе которых  
участники представили 
методические планы, пре-
зентации и видеозаписи 
открытых уроков. В апре-
ле-июне прошли первые 
два этапа. В ходе первого 
были отобраны 57 учите-
лей, допущенных к следу-
ющему этапу. По его ито-
гам определились 24 побе-
дителя. Третий этап состо-
ял из двух частей. В первой 
участники проводили ко-
роткое выступление перед 
жюри с рассказом о своей 
педагогической деятель-
ности. Во второй части я 

подготовила и презентова-
ла урок, - делится Ираида 
Анатольевна.

Первые два этапа про-
ходили заочно. Открытый 
урок Ираиды Анатольевны 
снимала на личную видео-
камеру заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Нина Александров-
на Абашева. Третий этап 
был очным. Он проходил 
в Москве, в Доме россий-
ского исторического обще-
ства. 

В подобных дистанцион-
ных конкурсах она участву-
ет не первый год. И. Зян-
терекова призналась, что 
участвовать в конкурсах ей 
интересно, они её развива-
ют профессионально. 

18 июля этого года Ира-
ида Анатольевна была при-
глашена в Москву в Дом 
российского исторического 
общества для награждения. 

С Ираидой Анатольев-
ной я встретилась перед на-
чалом августовской конфе-
ренции работников обра-
зования района. К нашему 
разговору присоединилась 
учитель истории Алексан-
дра Аркадьевна Зямбаева из 
Ежевской школы. 

 - Ираида Анатольевна 
– это учитель, с которого 
хочется брать пример. Она 

постоянно в развитии, в 
творческом поиске. Я очень 
рада, что в нашем районе  
есть такие увлечённые сво-
им делом педагоги. 

- И человеческие, и про-
фессиональные качества у 
Ираиды Анатольевны на 
высоком уровне. Она всег-
да в поиске нового в своей 
работе. Порой мы, коллеги, 
удивляемся: «Когда она всё 
успевает?», - это мнение 
директора Маловенижской 
школы Е. Г. Абашевой. 

 - Проработав  26  лет  
в  деревенской  школе,  я  
знаю,  что  нельзя останав-
ливаться  на  достигнутом,  
надо  идти  вперед  в  своем  
личностном  и профессио-
нальном развитии.  Когда 
входишь в  класс  на урок и 
видишь глаза учеников, ко-
торые так искренне  удив-
ляются всему новому, забы-
ваешь о своих невзгодах и 
трудностях.   Вместе с ними 
ты переживаешь неудачи 
и радуешься  их успехам, 
- признаётся сама Ираида 
Анатольевна. 

По словам начальника от-
дела образования К. Калин-
киной, успех И.А. Зянтере-
ковой - это первая крупная 
победа работников образо-
вания Юкаменского района в 
столь масштабном конкурсе.

 P В торжественной церемонии приняли участие министр просвещения Россий-
ской Федерации Ольга Васильева, председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин (крайний справа) и его сопредседатель Александр 
Чубарьян (второй справа). И.А. Зянтерекова (вторая слева)  - в момент награж-
дения. 

«Учусь сама, чтобы учить 
детей»

По такому принципу работает И.А. Зянтерекова из Маловенижской школы

МАРИНА САБРЕКОВА

Прокуратура информирует

О соблюдении 
требований 
законодательства по 
противодействию 
терроризму
За истекший период 2018 года прокуратурой 
района в вышеуказанной сфере проведено 
14 проверок соблюдения законодательства, 
в ходе которых выявлено 60 нарушений за-
кона, в целях устранения которых внесено 14 
представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены 14 виновных должностных 
лиц, направлено в суд 18 исковых заявлений 
(заявлений) в сфере обеспечения антитер-
рористической защищенности объектов и в 
сфере запрета распространения запрещенной 
информации. Помимо указанного, в органы 
Роскомнадзора направлено три заявления о 
блокировке восьми сайтов, содержащих ин-
формацию, запрещенную законом.
Наиболее актуальной не только на территории райо-
на, но и на всей Российской Федерации является обе-
спечение безопасности детей.
Одним из ярких примеров можно привести обраще-
ние прокурора района в суд в защиту неопределен-
ного круга лиц об обязании оборудовать территорию 
МБОУ ДО «ДЮСШ» (лыжная база) ограждением, от-
вечающим требованиям Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы». Решением Юкаменского районного суда УР 
требования прокурора удовлетворены, исполнение 
решения суда находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, в ходе проведения проверок в образова-
тельных организациях района прокуратурой района 
выявлены факты доступа учащихся к интернет-сай-
там, содержащим информацию экстремистского, тер-
рористического характера, и другой информации, за-
прещенной законом, в результате чего обучающиеся 
имели доступ к ресурсам, несовместимым с задачами 
воспитания и образования. 
По результатам рассмотрения мер прокурорского ре-
агирования руководителями организаций и учрежде-
ний приняты меры к устранению нарушений и испол-
нению решений суда.
АРТЕМИЙ ВАЛЬДЕС.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА.   

3 сентября в России отмечается День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата была установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской 
славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане.

На недавнем совместном заседании Антитер-
рористической комиссии УР и оперативного 
штаба отдельной темой члены Антеррори-
стической комиссии рассмотрели вопросы по 
подготовке мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
В школах республики будут проведены Единый урок 
«День солидарности борьбы с терроризмом», класс-
ные часы, дискуссии и тематические беседы со школь-
никами, родительские собрания, приуроченные к па-
мятной дате, просмотр кинофильмов на данную
тему, организованы книжные выставки в школьных 
библиотеках.
В этот же день в муниципальных образованиях Уд-
муртии пройдёт акция «Капля жизни», инициаторами 
которой выступили Ассоциация молодёжных нацио-
нально-культурных общественных объединений УР 
«Вместе» и Министерство национальной политики Уд-
муртии.
В ходе акции ветераны контртеррористических опера-
ций и общественники напомнят о важности солидар-
ности в борьбе с терроризмом, почтят память жертв 
терактов минутой молчания. Участникам акции пред-
ложат из чаши с водой набрать воду в ладони и с
пожеланием светлой памяти всем безвинно погибшим 
полить этой водой цветы или деревья.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Вместе - против  террора

Символ жизни - вода
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В далёком 1968 году мо-
лодым специалистом-ве-
теринаром начал свою 
профессиональную ка-
рьеру Виталий Никифо-
рович Дряхлов. На этом 
старом, пожелтевшем от 
времени фото улыбаю-
щееся лицо врача-вете-
ринара, у которого ещё 
всё впереди: бессонные 
ночи рядом с больным 
животным, радость от 
удачно проведённой ве-
теринарной процеду-
ры, от выздоровления 
больного животного и 
огорчение от собствен-
ного бессилия, когда бо-
лезнь и смерть  побеж-
дают ветеринарную на-
уку. Но главное, о чём 
не мог тогда догадаться 
молодой ветеринар,  что 
он отдаст ветеринарной 
службе сорок два года 
своей жизни,  заслужит 
огромное уважение сво-
их коллег, подчинённых, 
завоюет большую лю-
бовь односельчан, своих 
земляков, жителей всего 
Юкаменского района. 

В ПРЕДДВЕРИИ дня 
ветеринарного работни-
ка Виталий Никифорович 
согласился рассказать 
мне о своей любимой ра-
боте. Он ждал меня под 
большой берёзой, сидя 
на лавочке во дворе рай-
онной ветеринарной 
лечебницы. Уважаемый 
ветврач во времена своей 
молодости весь район ис-
ходил пешком, добираясь 
до ферм. А теперь много 
и далеко ходить Виталию 
Никифоровичу не позво-
ляет  здоровье. Хорошо, 
что дом его стоит неда-
леко от ветстанции, ча-
сто посещает место своей 
работы, часто видится со 
своими коллегами. Вот и 
сейчас Виталий Никифо-
рович рассказывает мне 
о своей работе вместе со 
своим коллегой  Анато-
лием Валентиновичем 
Щепиным. Приятно слу-
шать рассказы людей, 
которые по-настоящему 
любят свою профессию. 
Виталий Никифорович в 
курсе районных событий, 
знает всех ветеринаров в 
хозяйствах, переживает 
за сельскохозяйственное 
производство.

-  Тянет вас сюда, Вита-
лий Никифорович? Часто 
бываете у своих бывших 
коллег? - спрашиваю я.

- Прихожу сюда часто, 
посидеть, поговорить. 
Нельзя оставить свою 
профессию и забыть 
о ней, если ты отдал ей 
столько лет. В Интернет 
заглядываю частенько, 
чтобы почитать ветери-
нарные новости. Ведь на-
ука всё больше развива-
ется, мне интересно узна-
вать о научных новинках, 
новых способах лечения, 
открытиях учёных. 

- А кто повлиял на вы-

Ветеринарами не рождаются, 
ими становятся
42 года своей жизни отдал этой интересной профессии В.Н. Дряхлов

бор вашей профессии?
- В детстве я очень лю-

бил лошадей. Родители 
работали в животновод-
стве, у деревенских ре-
бят даже мысли не было, 
чтобы пойти работать 
куда-то, кроме сельского 
хозяйства. А повлияли на 
мой выбор ветеринары, 
которые приезжали в хо-
зяйство лечить животных 
и оставались ночевать в 
нашем доме. Раньше ведь 
не было специального 
транспорта, добирались 
до нас на лошадях, зани-
мались весь день своими 
профессиональными де-
лами и оставались ноче-
вать. Я был очарован ими, 
мне нравилась их профес-
сия. Был момент, когда я 
задумался о медицине, 
но ветеринария взяла 
верх. Получал специаль-
ность уже после служ-
бы в армии в Кировском 
сельскохозяйственном 
институте, где полюбил 
свою будущую супругу 
Людмилу Фёдоровну. Ве-
теринарной службе от-
дала себя и моя младшая 
сестра Елена Никифо-
ровна Трефилова, многие 
её помнят как отличного 
ветфельдшера. В общей 
сложности в нашей семье 
у нас на троих более ста 
лет стажа в ветеринарии, 
это наша небольшая гор-
дость. 

 А ЧТО ВЫ, Виталий 
Никифорович и Анато-
лий Валентинович, мо-
жете сказать тем ребя-

там, которые стоят перед 
выбором своего пути, в 
пользу вашей профес-
сии? Наверняка нашему 
району нужны специ-
алисты - ветеринарные 
работники?

- Району очень нужны 
специалисты в сельском 
хозяйстве, - начал Ана-
толий Валентинович,- и 
в ветеринарных специ-
алистах остро нуждаем-
ся. Но желающих теперь 
мало. Можгинский агро-
промышленный колледж  
в настоящее время прово-
дит набор абитуриентов, 
окончивших 9 классов об-
щеобразовательной шко-
лы, может появятся ребя-
та, которые успеют ещё 
подать туда документы и 
обучиться нашей очень 
интересной профессии.

- Раньше в Парзях Гла-
зовского района даже 
были годичные ветери-
нарные курсы, - продол-
жил Виталий Никифоро-
вич. - Район насчитывал 
более 50 человек нашей 
специальности. А ребя-
там вот что скажу: вете-
ринария - это широкая 
профессия, интересная. 
Работать можно не толь-
ко на ферме, и не только 
лечить собачек и коше-
чек в частных клиниках 
в городе. В ветеринарах 
нуждаются различные 
лаборатории, в рыбо-
ловецких хозяйствах, 
на водном, воздушном 
транспорте, на тамож-
не. Из деревенских  ре-
бят получатся отличные 

ветеринары. Главное - 
призвание, как, напри-
мер, у Марии Ивановны 
Ельцовой, которой сей-
час больше 90 лет. Она 
ветеринар-самоучка из 
Большого Венижа. Но 
несмотря на отсутствие 
образования, сама кого 
угодно обучит своему 
делу.

- Ветеринаров с золо-
тыми руками в районе 
много, - поддержал Ана-
толий Валентинович. 

И ТУТ  коллеги на-
перебой начали с гор-
достью называть имена 
людей, оставивших как 
профессионалы сво-
его дела доброе о себе 
воспоминание: Халида 
Хакимзяновна Бузико-
ва из Починок, Фарида 
Ханиевна Абашева из 
Палагая. В Пышкете- 
Маргарита Аркадьевна 
Невоструева,  Таисия 
Алексеевна Зянкина. Га-
лина Анатольевна Кузь-
мина всегда грамотно 
работала, принимала 
ответственные решения 
сама, недавно от нас уш-
ла. Люция Васильевна 
Караваева в Жуваме со 
своими детьми никог-
да в декрете не сидела, 
всю себя работе отдала. 
Добросовестные работ-
ники Мансур Гайсович 
Арасланов, Валентина 
Михайловна Араслано-
ва, Гульсима Мингараев-
на  Арасланова. Много в 
нашем районе хороших 
ветеринаров.

- Больше бы таких спе-
циалистов, как Сергей 
Михайлович Сысоев из 
Зянкино, - сказал Вита-
лий Никифорович, - он от 
бога ветеринар. Вот про 
кого можно сказать, что 
специалистами не рож-
даются, а становятся. Сво-
им трудом сделал из себя 
ветеринара с большой 
буквы.

- Надеюсь, что когда-
нибудь Сергей Дёмин из 
СПК «Нива» станет таким 
же отличным специали-
стом. Очень в него верю, 
- поддержал Анатолий Ва-
лентинович. - Он так же, 
как и Сергей Михайлович, 
закончил Можгинский 
ветеринарный техникум. 
Приехал с учёбы с  женой, 
которая тоже дипломи-
рованный ветеринарный 
работник. Рамиль Мин-
мулллович - руководитель 
«Нивы» предоставил моло-
дой семье хорошее жильё. 
С душой относится к труду 
Сергей. Болеет за свою ра-
боту, иначе не стал бы вме-
сто отсутствующих доярок 
вставать на дойку, жалеет, 
значит, животных. 

- А лечить животное 
- это основная деятель-
ность ветеринара?- спра-
шиваю я у Виталия Ники-
форовича.

-  Есть такая общеиз-
вестная фраза, которая 
принадлежит академику 
Павлову : «Обычный врач 
лечит человека, а ветери-
нар- человечество».

- Что это значит?
- Это означает,- по-

яснил Анатолий Вален-
тинович,- что основная 
работа ветеринара - это 
защита людей от болез-
ней, общих для человека 
и животного, а уж потом- 
лечение животных. 

Виталий Никифорович 
скромничает, но он был 
одним из тех ветерина-
ров, который является 
ярким примером ветери-
нарного врача из выска-
зывания учёного Павло-
ва. В нашем районе был 
случай, когда ветеринары 
не допустили массовой 
гибели скота и распро-
странения опасного за-
болевания среди людей.  
Это туберкулёз в совхозе 
«Пышкетский».

- Это сильный удар для 
всего хозяйства, почти всё 
стадо ушло «под нож». 
От такой чрезвычайной 
ситуации серьёзно по-
шатнулось здоровье ру-
ководителя сельхозпред-
приятия  Виталия Васи-
льевича Ешмеметьева. 
Вот как раньше болели за 
свое хозяйство, за людей, 
перед которыми  в отве-
те, - говорит Виталий Ни-
кифорович. - Все ветери-
нарные работники про-
фессионально отнеслись 
к своим обязанностям 
во время вспышки этого 
опасного заболевания.

- С таким большим ко-
личеством обязанностей, 
которые возложены на  
ветеринарных работни-
ков, нынешняя реорга-
низация ветеринарной 
службы - это мероприя-
тие, скорее, непродуман-
ное, - считает Виталий 
Никифорович. - Эта реор-
ганизация, которая под-
разумевает объединение 
нескольких станций по 
борьбе с болезнями жи-
вотных в одну, по моему 
мнению, приведет к не-
управляемости, к недо-
смотру. 

УЛЫБАЮЩЕЕСЯ лицо 
Виталия Дряхлова смо-
трит со старого фото. 
Молодой врач в бело-
снежном халате, руки 
деловито сложены на 
груди. А руки ветери-
нарного врача, сидящего 
передо мной, теперь по-
крыты мелкими морщин-
ками. Эти руки лечили, 
проводили профилак-
тику болезней в стадах 
крупного рогатого скота, 
в отарах овец, в табунах 
лошадей, в свинарни-
ках и птичниках- всех 
этих животных когда-то 
выращивали в сельхоз-
предприятиях района. И 
всем своим коллегам, ко-
торые, как и он, дневали 
и ночевали на фермах, 
которые праздники и вы-
ходные дни проводили 
у больного животного, 
он передаёт слова по-
здравления с професси-
ональным праздником. 
«Желаю вам, ветерина-
ры, здоровья, счастья и 
эпизоотического благо-
получия» - улыбаясь, 
сказал напоследок Вита-
лий Никифорович.

С профессиональным 
праздником, который от-
мечается 31 августа,  по-
здравляет своих коллег и 
Анатолий Валентинович 
Щепин.
ЕЛЕНА ИВАНОВА. 

 P Верхний ряд слева-направо: Феофилактов Виктор Яковлевич (водитель), Завалин Вениамин Иванович 
(водитель), Бекмачев Петр Кузьмич (главный ветврач), Дряхлов Виталий Никифорович (зам. главного вет-
врача), Абашева Мавлия Газимзяновна (конюх). Нижний ряд слева-направо: Злобина Алевтина Алексеевна 
(ветфельдшер), Самоделкина Галина Дмитриевна (санитар), Бекмачева  Евгения Викторовна (ветфель-
дшер), Бабинцева Надежда Яковлевна (ветфельдшер).
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Коллектив ИП Подзолотин выражает глубокое собо-
лезнование Салтыкову Сергею Вячеславовичу по поводу 
преждевременной смерти жены.

ПРОДАЕТСЯ
Перегной, торф и сруб 

3x5. Тел. 8-950-172-60-62. 
Печь для бани. Тел. 

8-950-162-28-36.
Годовалая тёлка на мя-

со. Тел. 8-950-163-57-81.
Поросята. Тел. 8-904-

248-34-30.
Квартира. Тел. 8-950-

835-33-17.
Перегной и торф. Тел. 

3 сентября в РДК 
с 9 до 17 часов 

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА 
РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

Производство: Санкт-
Петербург - Москва. 
Рассрочка платежа (без 
участия банка). Скидки. 
Новое поступление.

ОГРН 304183503300203.

Р Е М О Н Т 
холодильни-
ков. Гарантия. 
Тел. 8-912-010-
10-65. 

О Г Р Н 

318183200032902

Юридическая по-
мощь при несчастных 
случаях: при ДТП, от 
электрического тока, на 
железной дороге. Тел. 
8-950-545-99-69.

Мужчина (ВИЧ+)познакомится с моло-
дой женщиной. Тел. 8-982-796-12-78.

4 сентября в РДК с. 
Юкаменское Кировская 
обувная фабрика (Вахру-
ши) с 9.00 до 14.00 при-
нимает обувь на ремонт.

ОГРН 311432904000010

Московское
 юридическое бюро 

«Главная дорога»
Досрочный возврат во-

дительских удостовере-
ний в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по 
окончании срока. В т.ч. по 
амнистии. Официально. 
Конфиденциально.

Т. 8-800-200-14-01 (зво-
нок бесплатный).

СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района тре-
буются доярки, животноводы. Жильё предоставляется. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 8-904-249-11-25.

Изготовление пластиковых окон, дверей, лоджий. 
Натяжные потолки. Установка под ключ. Замена оконнных 
коробок и бревён. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ. Выезд на замеры, составление договора на дому 
бесплатно. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ. Хранение на 
складе бесплатно. Монтаж по ГОСТу. Доставка по районам 
бесплатно. Скидки* пенсионерам!. Скидки* при заказе от 
3 окон! Розыгрыш призов*. АКЦИЯ* «МЕСЯЦ УДАЧНЫХ 
ПОКУПОК» - скидки до 50%. Рассрочка*. Гарантия 5 лет. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ и ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
г. Глазов, тел. 8-950-82-555-22, 8 (34141) 7-07-08.
* Акция действует с 1 по 31 августа 2018 года.
* Условия предоставления скидок и проведения розыгрыша 

призов, информацию об организаторе мероприятия узнайте по тел. 
8-950-82-555-22.

* Рассрочку, скидки предоставляет ИП Юрченко Артем Сергеевич
ОГРН 312183724700023

ДОСТУПНЫЕ ОКНА

МАСТЕР ОКОН

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

8-912-744-79-44
8-950-158-83-86
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Закупаем 
бычков, те-
лочек на мя-
со. Тел. 8-950-
468-99-99.

Тхэквондо. Набор. 
Тел. 8-950-167-71-65.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка

В соответствии со ст. 13 Закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ, 
кадастровый инженер Савина Л.А. информирует заинтере-
сованных лиц о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
Ешмеметьев Алексей Витальевич, адрес: Удмуртская Ре-
спублика, Юкаменский район, с. Пышкет, ул. Новая, 1, тел. 
89501678177.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Савиной Ларисой Александровной, номер квалифика-
ционного аттестата 18-13-277, почтовый адрес: 426077, УР, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116; адрес электронной почты: 
lага-udmag@yandex.ru; контактный телефон: 8(3412) 520-
500, 520-521.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
18:23:000000:212, адрес: Удмуртская Республика, Юкамен-
ский район, на территории СПК «Пышкетский».

4. Каждое заинтересованное лицо может лично озна-
комиться с проектом межевания в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: УР, г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, 116, офис ООО «Удмуртаэрогеодезия» с 8.30 
ч. до 16.30 ч.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания направляются кадастровому инженеру по адре-
су: 426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116 и в Управление 
Росреестра по Удмуртской Республике по адресу: 426003, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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Нелегальные трудовые отношения - эго нелегальный 
наем персонала, который предполагает наличие тру-
довых отношений без оформления письменного тру-
дового договора, без внесения записи в трудовую 
книжку, без отчислений налогов и сборов и выплату 
заработной платы «в конвертах».

Без оформления трудовых отношений работник не 
будет иметь право на получение ежегодного оплачива-
емого отпуска; социальных гарантий, предусмотренных 
коллективным договором и локальными нормативными 
актами, действующими у работодателя; достойной пен-
сии в будущем; возможности оплаты больничных листов; 
выплату пособия по временной нетрудоспособности; 
пособия на случай безработицы; возможности получить 
банковский кредит; записи в трудовую книжку; социаль-
ный налоговый вычет по расходам на платное обучение, 
на лечение и (или) приобретение медикаментов, приоб-
ретение жилья и т.д.

В администрации района решением вопросов соблю-
дения трудовых прав и легализации теневой заработной 
платы занимается Комиссия.

О неформальной запятости вы можете сообщить в ад-
министрацию по телефонам 8 (34161)21209, 8 (34161)32025 
и 8 (34161)21083.

Напоминаем, что федеральным законодательством 
установлена административная ответственность за 
уклонение от оформления или ненадлежащего оформ-
ления трудового договора. Совершение указанного 
административного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа как на должностных лиц, 
так и на юридическое лицо и лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица.
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Важно!

О последствиях 
неформальной занятости

Ассорти от Людмилы Елисеевны 
Зямбахтиной, жительницы 
с. Юкаменское:

- Наша семья очень любит заготовленное на зиму 
консервированное овощное ассорти. В трехлитровую 
банку сначала укладываю огурцы, затем капусту, сверху 
помидоры. Из пряностей, специй я использую укроп, 
лавровые листья, горошины перца, листья смородины, 
обязательно ветку вишни с листочками. Содержимое 
банки, как обычно, два раза заливаю горячим кипяче-
ным рассолом. Для трехлитровой банки использую 2 
столовые ложки сахарного песка, 1 столовую ложку соли, 
десертную ложку уксусной эссенции. Эссенцию я нали-
ваю прямо в банку перед тем, как залить ее содержимое 
горячим рассолом второй раз.

Такое ассорти чем зимой хорошо? Съедаются сразу 
все овощи. Консервированную капусту я использую 
для приготовления винегрета. Сын любит помидоры с 
картофельным пюре. А огурцы идут для приготовления 
супа-рассольника.

Для внучек, которые учатся в городе, специально 
заготавливаю маленькие банки: отдельно с огурцами, 
отдельно с помидорами. Специально для этого каждый 
год сажу помидоры «Дамские пальчики» и огурцы-кор-
нишоны.

Настоящие мужчины
Память о своем коллеге, физруке Алексее Федотови-

че Власове живет не только на словах, но и в оказании 
помощи. В один из выходных дней группа учителей 
физической культуры в составе: Бекмансурова Мир-
сияфа Нургалиевича (Юкаменская школа), Васильева 
Сергея Анатольевича (Починковская школа), Караваева 
Василия Фредовича (Жувамская школа), Ившина Сергея 
Анатольевича (Новоеловская школа), Абашева Раиса 
Альтафовича (Засековская школа), Трефилова Анатолия 
Евгеньевича (Пышкетская школа) приехала со своими 
инструментами в Пышкет, чтобы помочь вдове Н.Н. Вла-
совой справиться с мужскими делами в хозяйстве.

Нередко я слышала от физруков, что у них самый 
дружный, сплоченный коллектив, способный сдвинуть 
горы. Это они подтвердили в очередной раз. Приятно, 
когда рядом с нами живут настоящие мужчины. Не всё в 
жизни измеряется деньгами. Добрые поступки остаются 
в людских сердцах надолго.
ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА, С. ЮКАМЕНСКОЕ.

8-919-911-92-88.
Лошади (двухлетки). 

Доставка. Тел. 8-950-171-
52-22.

Колотые дрова, свини-
на. Тел. 8-950-810-43-00.

Свинина. Тел. 8-950-
166-13-95.

Торф, перегной, пе-
сок, сено в тюках. Тел. 
8-950-162-48-98.

Из почты редакции

Требуется конюх в Мож-
гинский район. Тел. 8-950-
177-56-29.
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