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Наше время

31 января в детском саду «Березка» с. Юка-
менское  состоялся спортивный праздник 
«Малые зимние Олимпийские игры» для де-
тей старшего дошкольного возраста.
В начале мероприятия ведущая рассказала о тради-
циях Олимпийских игр. Дошколята внесли олимпий-
ский флаг и зажжённый факел. После этого участ-
ники соревнований приняли клятву о соблюдении 
олимпийских правил. Спортивному празднику попы-
тались помешать сказочные герои  - Баба-Яга и до-
мовенок Кузя, но ребята ловко справились со зло-
деями, заинтересовав их своей игрой. В итоге и не-
прошенные гости с большим азартом участвовали 
во всех предложенных состязаниях: биатлоне, хок-
кее, слаломе. В конце праздника состоялось награж-
дение победителей и участников.  Самых сильных и 
ловких наградили медалями, а всех участников  уго-
стили сладостями. 
ЕЛЕНА СЫСОЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «БЕРЕЗКА» С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Олимпийские игры для 
малышей

Всероссийский конкурс 
плакатов
Общественное движение «ОНФ» совместно 
с Музеем современной истории России объ-
являет конкурс «День выборов» на лучший 
плакат, посвященный предстоящим выборам.
Работы принимаются до 20 февраля 2018 года. Для 
участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться 
на портале конкурса www.konkursonf.ru и загрузить 
работу. Итоги конкурса будут подведены до 1 мар-
та 2018 года. Плакат должен содержать информа-
цию о выборах 18 марта 2018 года, отражать идею о 
необходимости проявления активной гражданской 
позиции на выборах.  Плакат не должен содержать 
элементы агитации за того или иного кандидата ли-
бо политическую партию. Экспертный совет отбира-
ет ТОП-50 работ, которые размещаются на портале 
конкурса www.konkursonf.ru. 
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Надоено молока 
на фуражную корову по фермам (в кг)

 на 7 февраля 2018 г.
Пышкетская
Мальгиновская
Вежеевск. 2 (комп.)
Палагайская
Камковская
Вежеевская 1 
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В несколько строк...В несколько строк...
Любой шаг может изменить жизнь. Во-

прос лишь в том, куда этот шаг делать...

В ходе очередного тра-
диционного аппаратного 
совещания под руковод-
ством Главы Удмуртии, 
Руководитель Админи-
страции Главы и Прави-
тельства УР Сергей Смир-
нов представил регио-
нальную концепцию и 
дорожную карту проти-
водействия алкоголизму.

Работа ведётся во ис-
полнение поручений Гла-
вы Удмуртии Александра 
Бречалова, который не-
однократно отмечал, что 
тема алкоголизма требует 
решительных действий 
со стороны республикан-
ских властей. Представ-
ленная программа пред-
ставляет собой конкрет-
ный план мероприятий с 
контрольными точками 
и датами реализации. 
В числе мероприятий – 
проект «Здоровый двор», 
где жителям будет пред-
ложено определить, ка-
кие формы спортивного и 
здорового досуга, как для 
взрослых, так и для детей, 

Незамерзающие проруби
Для прикрытия безводных участков насе-
ленных пунктов работниками ПСЧ-42 и от-
дельных постов ПСЧ-42 создаются незамер-
зающие проруби на естественных водоемах 
района. 
Две такие проруби были установлены перед ново-
годними праздниками на Юкаменском пруду. Они 
обеспечивают водой в случае возникновения пожа-
ра пять  улиц: Мира,  Победы,  Набережная,  Коопе-
ративная и 50 лет ВЛКСМ. Для проверки состояния 
незамерзающих прорубей и их содержания состав-
лен список добровольных пожарных ответственных 
за водоисточники и график проведения осмотров 
наружного противопожарного водоснабжения.
ИГОРЬ БАЛТАЧЕВ.
НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА №2 ПСЧ-42.

За здоровый образ жизни

Любые инициативы принимаются!
В УДМУРТИИ РАЗРАБОТАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

были бы предпочтитель-
ны в их дворах и обще-
ственных пространствах.

«Речь, в том числе идет 
о создании условий для 
дополнительных занятий 
спортом, не требующих 
дорогостоящего инвен-
таря – это скандинавская 
ходьба, воркаут, гимна-
стика, волейбол, бадмин-
тон и другие. Делаем мы 
это путём введения ин-
ститута общественных 
инструкторов-организа-
торов, которые не только 
научат, но и смогут ор-
ганизовать спортивный 
досуг, - рассказал Сергей 
Смирнов.

Также с апреля, в рамках 
Всемирного Дня здоровья, 
во всех школах Удмуртии 
стартуют «Уроки здоро-
вья». Начинает действовать 
программа «Корпус обще-
ственного контроля» - это 
совместные рейды обще-
ственников и правоохрани-
телей по точкам розничных 
продаж алкоголя с целью 
пресечения незаконной тор-
говли алкоголем.

В целом дорожная карта 
противодействия алкого-
лизации населения объ-
единит более семисот ме-
роприятий – подавляющее 
большинство из них пред-
ложили общественники.

«Очень интересные 
идеи родились на местах. 
Например, получены от 
жителей сёл Вавожского, 
Сюмсинского, Завьялов-
ского и Каракулинского 
районов. Это фестивали 
ГТО, флеш-мобы и кве-
сты, семинары и круглые 
столы, образовательные 
и досуговые программы, 
гастрономические и ле-
чебно-просветительские 
мероприятия», - добавил 
Сергей Смирнов. Он от-
метил, что селяне заин-
тересованы в улучшении 
качества жизни.

Поэтому рабочая груп-
па, разрабатывавшая до-
рожную карту, поддержала 
идею – возродить хорошо 
зарекомендовавший себя 
в Удмуртии конкурс «Трез-
вое село», переименовав 
его в «Здоровое село.

На финансирование 
мероприятий дорожной 
карты в бюджете Удмур-
тии, в рамках действую-
щих госпрограмм, предус-
мотрено 100 млн рублей. 
Кроме того, отдельные 
программы, реализуемые 
общественными органи-
зациями, будут рекомен-
дованы к участию в гран-
товых конкурсах и при-
оритетных национальных 
проектах. 

«Никакие концепции, 
даже самые лучшие, не 
будут работать, если мы 
не проявим личное уча-
стие. Начинаем с себя. 
Нельзя быть равнодуш-
ным, нельзя проходить 
мимо вопиющих ситуа-
ций, в результате которых 
гибнут люди. Любые ини-
циативы, любые проекты, 
направленные на вовле-
чение молодёжи, пропа-
ганду здорового образа 
жизни принимаются, и мы 
их всячески будем под-
держивать», - резюмиро-
вал Александр Бречалов. 
ПРЕСС-СЛУЖБА УР.

Как мы отдыхаем

В Пышкетском доме 
культуры состоялось  ме-
роприятие «Приезжайте 
в гости к нам». Его цель 
- возрождение «Афана-
сьевского праздника», 
который широко отме-
чался в старину в нашем 
селе ежегодно 31 января.

Об истории праздника 
собравшимся рассказали 
работники дома культу-
ры. В старину на церков-
ной площади в этот день 
был большой базар. Со 
всей округи жители села 
Пышкет принимали у се-

Возрождаем традиции

бя  гостей. Родственники 
приезжали на украшенных 
лошадиных повозках. Рас-
пространенным блюдом в 
этот день была ячневая ка-
ша с гусиным мясом. После 

застолья молодежь собира-
лась в одном из домов села, 
где организовывалось за-
столье, проводились игры, 
а женихи приглядывали 
себе невест. 

Затем в  дискозале, 
оформленном в стиле де-
ревенской избы, прошли 
«деревенские посидел-
ки» с  обрядом откупания 
избы. Оправдало себя и 
название мероприятия 
- в этот день к нам приез-
жали гости из  соседней 
деревни Ертем, которые  
в качестве подарка при-
везли с собой душевные 
песни,  веселые танцы и 
частушки под  аккомпа-
немент гармони. Празд-
ник получился интерес-
ным, веселым и запоми-
нающимся.
ВАЛЕНТИНА БЕЛЬТЮКОВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЫШКЕТСКИМ  СДК.

 P Активное участие в пропаганде здорового образа жизни принимают ветераны Юкаменского района. 
Ежегодно проводятся спортивые спартакиады по зимним и летним видам. Вот и 7 февраля состоялось 
очередное такое мероприятие на лыжной базе «Лесная сказка». В программе спартакиады были следу-
ющие виды: дартс, шашки, лыжные гонки.  П словам самих участников, все получили море позитива и 
отличного настроения.


