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Наше время

Дорогие ветераны, лю-
ди старшего поколения!

 От всей души поздрав-
ляем вас с Днем пожилых 
людей!

Этот осенний праздник 
— лишь малая доля той 
благодарности, что заслу-
жило старшее поколение 
своим самоотверженным 
трудом, мудростью, бес-
ценным жизненным и про-
фессиональным опытом. 
Забота о пожилых людях 
– долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда бы-
ли окружены вниманием и 
теплом.

Дорогие пенсионеры, 
ветераны войны и труда! 
От всей души желаем вам 
крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равно-
весия,  неугасающего ин-
тереса к жизни,   любви и 
уважения родных и близких 
людей!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН» Б.А. АБАШЕВ.
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Отдел образования 
администарции муни-
ципального образования 
«Юкаменский район» и 
профсоюзная организа-
ция образования поздрав-
ляет ветеранов педаго-
гического труда с Днем 
пожилых людей!

Желаем вам, чтобы вы 
всегда чувствовали себя 
любимыми, защищенны-
ми. Пусть здоровье не под-
водит вас, а в душе царит 
покой и живет молодость. 
Долгих и счастливых лет 
вам!

Живут в деревне Шафе-
ево две бабушки – зака-
дычные подруги Роза На-
зиповна Арасланова и 
Алевтина Аркадьевна Сы-
соева. Каждый день наве-
щают друг друга, вместе 
проводят длинные вече-
ра, делятся радостями и 
горестями.

До выхода на пенсию 
обе работали на ферме со-
вхоза «Шафеевский». Роза 
Назиповна была передовой 
дояркой, активисткой, вы-
езжала на спортивные со-
ревнования в район. 

- В молодости мы осо-
бо не дружили. Было мно-
го неотложных дел, более 
важных, чем встречи с дру-
зьями. В основном время 
уходило на работу и семью. 
Но с выходом на пенсию, 
когда дети уже сами обза-
велись семьями, хочется 
иметь рядом человека, с ко-
торым можно  поговорить 
на любые темы, сопережи-
вать друг другу, понимать 
с полуслова. Теперь ни дня 
не проходит, чтобы мы не 
встретились, не пообща-
лись, - с улыбкой говорит 
Алевтина Аркадьевна.

Судьбы подружек мало 
чем отличаются друг от 
друга. Родились и выросли 
в соседних деревнях - Ша-
феево и Останапиево, учи-
лись в одной школе. Рано 
пришлось познакомиться с 
нелегкой работой. С малых  
лет помогали матерям на 
ферме. Посылали от совхо-

за их и на другие работы. 
После школы вышли 

замуж, родили детей. Сей-
час Роза Назиповна живет 
одна. Мужа, к сожалению, 
уже нет в живых. Старшая 
дочь со своей семьей живет 
в городе, младшая  - много-
детная мать – осталась на 
родной земле. Каждый день 
Р.Арасланова навещает сво-
их внуков, радуется их ма-
леньким победам.

Из-за тяжелой работы 
сейчас у Розы Назиповны 
болят руки и ноги, ей труд-
но много двигаться. Но, не-
смотря на это, она не уны-
вает. По привычке держит 
много скотины, старается 
помогать детям, внукам. 

Алевтина Аркадьевна 
живет с мужем Владимиром 
Викторовичем. Вместе они 
построили большой про-
сторный новый дом. Уха-
живают за скотиной, ого-
родом. Нередко навещают 
их дети и внуки, которые 
живут в Глазове. По вечерам 
А.Сысоева ходит в местный 
клуб с другими женщина-
ми петь песни, вместе со 
школьниками готовят кон-
церты, выезжают с худо-
жественными номерами в 
соседние деревни.

- Хоть у нас  с мужем и 
прекрасное взаимопони-
мание, но, наверное, любой 
женщине нужна подруга. 
Вот плохо мне – бегу к Ро-
зе, радость в доме – снова 
к ней. Заскучаю  - зову ее 
на чай, ей тоскливо – при-
глашает меня. Так и живем, 
как одна семья, - говорит А. 
Сысоева.

Есть у бабушек и со-

вместное занятие. По ве-
черам, за просмотром се-
риалов, женщины руко-
дельничают. Разноцветные 
половички, круги, накидки 
на диваны, кровати – чего 
только нет в их коллекции! 
Недавно принялись вме-
сте вязать чехлы на крес-
ла. Устанут вязать, сядут за 
скромно  накрытый стол 
чайку попить да новостями 
поделиться. 

У бабушек есть одна 
мечта: побывать хотя  бы 
раз в жизни в настоящем са-
натории, чтобы подкрепить  
свое здоровье. 

- А на пенсии все же 
хорошо, - подытоживают 
женщины наш разговор. – 
Много времени свободного. 
В молодости его, ой как, не 
хватало. 

Роза Назиповна и Алев-
тина Аркадьевна уже сейчас 
готовятся к Дню пожилых: 
достают из сундуков празд-
ничные платочки, примеря-
ют нарядные платья.

 - Ежегодно нас, пожи-
лых людей, собирают в 
местном клубе на чаепи-
тие, - рассказывают жен-
щины. -  Всегда приезжают 
поздравить глава поселения 
Наталья Владимировна Ве-
ретенникова со специали-
стами, школьники готовят 
праздничную программу. 
Мы очень любим подобные 
мероприятия, приятно, что  
нас не забывают, помнят 
и уважают. А самое глав-
ное – это отличный повод 
собраться всем вместе, по-
общаться, попеть песни, 
потанцевать под музыку 
нашей молодости. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

«А на пенсии всё 
же хорошо!»

 P Закадычные подруги Р.Н. Арасланова и А.А. Сысоева из д. Шафеево.

1 октября - Международный день пожилых людей.  С 
годами человек становится мудрее и принимает жизнь такой, 
какая она есть

Дорогие ветераны 
войны и труда, люди 
старшего поколения!

Примите искренние по-
здравления с Международ-
ным днём пожилых людей!

Мы очень признательны 
вам, прошедшим вместе со 
страной большой и долгий 
путь, наполненный труд-
ными испытаниями вре-
мени и радостью великих 
побед. Многое из того, чем 
гордится сейчас Удмуртия, 
создано вашими руками. Вы  
воспитали достойную сме-
ну и по-прежнему помогае-
те своим добрым и мудрым 
советом. От всей души 
желаю ветеранам доброго 
здоровья! Пусть вас всегда 
окружают тепло и забота 
близких людей, пусть раду-
ют успехами дети и внуки! 
Живите долго и счастливо!
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
А.В.БРЕЧАЛОВ.

С октября по декабрь текущего года пройдёт 
первенство Юкаменского района по волейбо-
лу среди мужских команд. Команда должна 
состоять из 10 человек. 

Судейская комиссия с представителями или 
капитанами команд, которые хотят участвовать 
в соревнованиях, состоится 2 октября в кабинете 
по физической культуре и спорту администрации 
района в 16:00. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.

Первенство по волейболу

Невоструев С.Н.
Сунцов И.Л.
Арасланов И.Г.
Бекмансуров Р.Р.
Абашев В.М.
Бекмеметьев А.А.
Бекмансуров И.Н.
Кутявин В.Ю.
Байкузин М.М.
Жуйков С.К.
Балтачев А.А.
Зямбахтин Н.Ю.
Балтачев Р.А.
Ильин А.Э.
Невоструев П.А.
Салтыков В.В.

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 5000 центне-

ров зерна на 27 сентября 

13010
12909
11410
11065
10745
9020
8946
8921
8822
8297
8079
7838
7632
6832
5876
5118

Куркан
Луч
Нива
Нива
Куркан
Ежевский
Нива
Родина
Нива
Маяк
Луч
Родина
Куркан
Маяк
Куркан
Луч

39
33
90
93
50
37
6
0
0

30
45

Убрано зерновых на 27 октября 
Первая колонка цифр – план уборки (га), вторая 

– убрано зерновых в %, третья – урожайность (ц/
га), четвёртая – засыпано семян (%), пятая – вспа-
хано зяби (%).

Куркан
Нива
Родина
Луч
Маяк
Ежевский
Верх-Уни
Звезда
Урняк
Восход
По району

2355
2150
2055
1840
1700
900
605
530
250
100

14533

98
100
96
95
91
83
64
98
58

100
94

22,7
16,5
22,7
15,5
16,0
14,7
15,2
11,3
10,0
8,9

17,4

100
140
100
94

110
40
55
48

0
0

69

Претензий к подрядчику нет
Недавно состоялся акт приёмки выполненных 
работ по обустройству дворовых территорий 
домов №№ 9, 11 по улице Строителей  и №20 
по  Первомайской по партийному проекту 
«Комфортная городская среда».  Подрядчиком 
работ был ГУП УР «Удмуртавтодор», фактиче-
ски работы были выполнены субподрядчиком 
АОО «Урарту».
В работе комиссии принимали участие и жители дан-
ных домов. Они выразили слова благодарности за хо-
рошую работу. Жители и сами оказывали помощь в 
благоустройстве дворовых территорий, а также ука-
зывали на недостатки. В целом работы выполнены ка-
чественно и в срок. Претензий со стороны комиссии и 
жителей в адрес подрядчиков не было. 
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ, ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ». 

 P Вот  такую лестницу соорудили для  жителей дома 
№11 по ул. Строителей.

Когда человек не знает, к какой пристани 
он держит путь, для него ни один ветер не 
будет попутным.


