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Наше время

С 10 апреля в хозяйствах 
и предприятиях района 
проходит государствен-
ный технический ос-
мотр. Индивидуальные 
предприниматели, кре-
стьянско-фермерские 
хозяйства, частные вла-
дельцы должны пред-
ставить технику с кол-
лективным хозяйством 
по месту жительства 
или по договорённости 
с инспекцией в с. Юка-
менское. 

Владельцы техни-
ки перед техосмотром 
должны представить 
следующие документы: 

Символику дети знают
В марте завершился республиканский конкурс 
на знание государственной символики России 
и Удмуртии «Овеянные славою флаг наш и 
герб» среди обучающихся образовательных 
организаций, в котором приняли участие и де-
ти нашего района.

Конкурс проходил по трем номинациям по различ-
ным возрастным категориям: «Литературное твор-
чество», «Исследовательская работа» и «Декоратив-
но-прикладное творчество». Во второй  номинации 
успешно выступила учащаяся Новоеловской школы 
М.Гуляева (педагог Н.П.Саламатова), заняв третье ме-
сто. В третьей  номинации призовые места завоевали 
обучающиеся дома детского торчества с.Юкаменское. 
Э.Балтачева ( педагог Л.В.Бушмелева) заняла вто-
рое место, М.Караваева (педагог Л.Ю.Гуляева), 
Д.Караваева (педагог Н.Л.Дмитриева), Е.Чернышова 
(педагог С.Ю.Тимощенко)  -  третьи места. По итогам 
конкурса лучшие работы по рекомендации органи-
заторов будут  направлены для участия в различных 
всероссийских конкурсах.
ЕЛЕНА АБАШЕВА.
МЕТОДИСТ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Подвели итоги
30 марта в районном доме культуры состоя-
лось награждение участников конкурса селфи 
(фотографий) « На выборы всей семьей», по-
священный выборам президента России. Ор-
ганизатором конкурса выступил молодежный 
парламент Юкаменского района.

Конкурс проходил по трем номинациям: «Голосую 
впервые», «Традиция голосовать» и  «На выборы всей 
семьей». Участникам необходимо было сделать фото-
графию на избирательном участке и разместить ее в 
фотоальбоме молодежной группы социальной сети 
«Вконтакте». Затем каждый подписчик группы мог от-
дать свой голос за понравившуюся фотографию. Все-
го в конкурсе приняли участие десять фотографий по 
двум номинациям. К сожалению, не было претенден-
тов на участие в  номинации «Голосую впервые».  В 
номинации «Традиция выбирать» приняли участие 
четверо избирателей. В голосовании приняли участие 
148 человек. Победителем стала Кафия Жуйкова – за-
меститель заведующего детского сада «Солнышко». 
В номинации « На выборы всей семьей» приняли уча-
стие шесть фотографий. Здесь проголосовало всего 
778 человек. Победу одержала Алина Гуляева  - кор-
респондент районной газеты. Всем участникам вручи-
ли памятные подарки.
АННА АГАФОНОВА.
КУРАТОР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА РАЙОНА.

На дворе апрель. Вес-
на решительно наступа-
ет, день ото дня ускоряя 
шаг. Талые снега, объ-
единившись в ручейки, 
бурно бегут по дорогам, 
деревья  с набухшими 
почками ждут-не до-
ждутся по-настоящему 
теплых дней, чтобы раз-
украсить свои наряды 
первыми ярко-зелеными 
листочками. На ветвях 
деревьев щебечут пти-
цы, радуясь весне. Солн-
це изо дня в день светит 
ярче и греет всех своими 
теплыми лучами.  

Есть такая традиция – 
весенние субботники

 У жителей  начина-
ются весенние хлопоты. 
Берут в руки лопаты, что-
бы раскидать оставшийся 
снег во дворах, роют ка-
навки, активно занимают-
ся подготовкой к огород-
ным делам, расставляя на 
подоконниках деревян-
ные ящики с рассадой. 

 Но традиционно глав-
ные события весны свя-
заны с очисткой и благо-
устройством территорий. 
Руководители сельских 
поселений составляют 
постановления о том, 
что необходимо сделать, 
чтобы их муниципальное 
образование стало чище, 
лучше, благоустроеннее.

 В МО «Ежевское» та-
кое постановление  тоже 
готовится,  глава поселе-
ния Константин Сабреков 
ожидает схода  последне-
го снега, когда все жители 
активно займутся очист-
кой придомовых и обще-
ственных территорий.

- Весенние субботни-
ки – привычное дело для 
каждого из нас. Сегодня 
уже практически нико-
го не надо принуждать 
убраться возле дома, на-
вести порядок. Каждый 
житель знает, что это 
обязательное мероприя-
тие. Люди сами без пред-
упреждений берутся за 
грабли,  вилы и лопаты 

и разгребают мусор воз-
ле своих домов. Не сто-
ит напоминать и о том, 
что прибираться нужно 
не только на придомовых 
территориях, но и в обще-
ственных местах. Напри-
мер, в прошлом году по 
инициативе самих жите-
лей благоустроили ключ в 
деревне Починки. В этом 
году, как всегда,  мы про-
ведем сходы с населени-
ем, на которых напомним 
о необходимости про-
вести субботники в сво-
их населенных пунктах. 
Традиционно состоятся 
субботники по очистке 
кладбища и ключей, - го-
ворит К.Сабреков.

- Субботник – это 
хорошая традиция, - 
считает  жительница 
с.Юкаменское Ольга Сы-
соева.  – В коллективе 
– это хороший повод для 
сплочения сотрудников, 
когда все дружно, с шут-
ками выходят работать на 
улицу.  Это же здорово! До-
машний субботник – это 
сближение членов семьи 
за общим делом. Суббот-
ник с жителями улицы  
- это душевные разгово-
ры, обсуждение идей по 
созданию красоты на сво-
ей улице.  Да и работать 
всем вместе веселее. Мы 
уже сейчас с супругом за-
нимаемся весенними хло-
потами: я семена цветов 
посеяла, помыла окна, 
он готовит лопаты, вилы, 
грабли,  где надо, черенки 
заменяет.

В нашей жизни есть 
немало традиций, кото-
рые не стоит забывать. 
И одна из них  - весенние 
субботники. Они не толь-
ко объединяют и сближа-
ют людей, но и приносят 
реальную пользу по наве-
дению чистоты и порядка 
на той территории, где 
мы живем.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Уважаемые жители 
Юкаменского района!

13 апреля 2018 года с 14.00 
часов в помещении админи-
страции Юкаменского райо-
на по адресу :с.Юкаменское, 
ул. Первомайская,9 (2 этаж) 
пройдет прием граждан 
Юкаменского района. 

В приеме граждан при-
мут участие:

Невоструев Владимир 
Петрович, первый замести-
тель председателя Государ-
ственного Совета Удмурт-
ской Республики;

Волков Андрей Алек-
сандрович, депутат Госу-
дарственного Совета Уд-
муртской Республики;

Мухаметгалеева Екате-
рина Дмитриевна, руково-
дитель — главный эксперт 
по медико-социальной экс-
пертизе по Удмуртской Ре-
спублике;

Представитель Мини-
стерства здравоохранения 
Удмуртской Республики.

Администрация Юка-
менского района.

В рамках спартакиады
31 марта в рамках районной спартакиады сре-
ди трудовых коллективов состоялись соревно-
вания по волейболу среди мужских команд. 

В мероприятии приняли участие семь команд. В ре-
зультате упорной борьбы и азартной игры третье ме-
сто завоевала команда ООО «Куркан». Серебряными 
призерами стала команда администрации района. Ли-
дерами соревнований стали мужчины из ООО «Роди-
на». Победители и призеры награждены грамотами и 
сертификатами.
Уже 21 апреля в спортзале районного дома культуры 
состоятся соревнования в очередном виде спартакиа-
ды – настольном теннисе (0+).  Состав команды: двое 
мужчин и одна женщина. К участию приглашаются все 
желающие. Начало соревнований в  10:00 часов. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.В сельхозпредприятиях района

На техосмотр
паспорт, удостоверение 
тракториста-машиниста, 
свидетельство о регистра-
ции трактора, страховой 
полис ОСАГО. Тракторы 
должны быть укомплекто-
ваны аптечкой, огнетуши-
телем, знаком аварийной 
остановки, противооткат-
ным упором (для Т-150). 
Для прохождения техосмо-
тра необходимо заплатить 
госпошлину в размере 400 
рублей.

График прохождения 
техосмотра:

10 апреля – ООО «Маяк» 
(Юкаменское).

11 апреля – ООО «Роди-
на» (Юкаменское).

12 апреля – ООО 
«Верх-Уни» (Верх-Уни), 
КФХ «Данилов С. Н.» 
(Верх-Уни).

13 апреля – ООО «Звез-
да» (Малый Вениж).

16 апреля – СПК «Ни-
ва» (Починки).

17 апреля – ООО «Ур-
няк» (Засеково).

18 апреля – ООО «Кур-
кан» (Палагай).

19 апреля – ООО «Луч» 
(Новоелово).

ООО «Ежевский» (Еже-
во).

20 апреля – СПК «Вос-
ход» (Зянкино).

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР.

Снег на дорогу нельзя 
раскидывать!
Весной некоторые жители раскидывают снег от своих 
домов на проезжую часть дорог. Тем самым нарушают 
пункт 1.5 Правил дорожного движения, где говорится, 
что запрещается повреждать и загрязнять покрытие 
дорог, а также оставлять на дороге предметы, созда-
ющие помехи для движения. По данному нарушению 
предусмотрено наказание по ст. 12.33 КоАП РФ (по-
вреждение дорог, в том числе путем загрязнения до-
рожного покрытия) в виде штрафа: на граждан - 5000-
10000 рублей; на должностных лиц - 25000 рублей; на 
юридических – 300000 рублей.
ГУЗАЛИЯ АБАШЕВА.
ИНСПЕКТОР ГИБДД.

В несколько строк...
Помогая ленивым людям, ты помогаешь им 

сесть на свою шею.

 P Грачи прилетели, значит,  пришла весна.  Значит, пора заниматься благо-
устройством и очисткой улиц, придомовых территорий от мусора, который по-
является вместе с таянием снега.


