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Наше время

Велосипедный маршрут
Прошедший День молодежи юкаменская
молодежь отметила велопробегом в деревню Палагай. Всего в мероприятии приняли
участие более тридцати любителей велоспорта, в числе которых было немало детей,
которые наравне со своими родителями преодолели путь длиной в 24 километра (туда и
обратно).
По приезду участники велопробега побывали у Доски почета Палагайского поселения, сделали фотографии у местной Эйфелевой башни (есть такая в
Палагае), возложили цветы к памятнику погибшим
солдатам. Интересную экскурсию в мечети провела
жительница деревни Альфия Саляхутдиновна Касимова. Тепло встретили нас в школе глава поселения
Зульфия Набиулловна Невоструева и директор
Палагайской школы Насия Гилемдаровна Абашева, напоили вкусным и ароматным чаем. А затем в
рамках республиканского проекта «Игра на равных»
смешанная команда юкаменской и палагайской молодежи сыграли в волейбол и мини-футбол против
команды администрации района.
Следующий маршрут - село Ежево, где в рамках акции «Добрые руки» молодежь будет помогать пожилым людям по хозяйству.
КАФИЯ ЖУЙКОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА.

Кубок победителя – у
нас
АЛИНА ГУЛЯЕВА

30 июня в селе Киясово прошла третья летняя спартакиада молодежных парламентов
Удмуртской Республики, в котором приняли
участие девять команд, в том числе и молодежный парламент Юкаменского района.

P Глава Юкаменского поселения А. П. Широких принимает работу Н.И. Балтачева, В.С. Бузанакова,
Б.Ф. Клабукова.

Живи, юкаменский родник
Благоустройство. Инициатива людей в любом деле
всегда приветствуется
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Испокон веков люди
относятся к родникам трепетно, с любовью. Бьющая
из-под земли чистая ключевая вода всегда считалась
полезной, вкусной, обладающей целебной силой. Во
времена наших бабушек,
дедушек, родителей ключи
были единственными источниками водоснабжения.
Из родника люди брали
воду для питья, для других
хозяйственных нужд, полоскали там бельё. С постепенным приходом цивилизации в нашу жизнь
родники перестали быть
«предметом» первой не-

обходимости для человека.
Ключи заменили водопроводы. Сейчас вода проведена в наших квартирах, современные машины и стирают и полощут. Но почемуто многие женщины иногда
грустно вздыхают: «Было
бы здоровье, ходила бы попрежнему полоскать бельё
на ключ. А машина есть машина. И запах белья другой,
и стирает не так».
Хорошо, что в последние годы стало актуальным восстанавливать заброшенные родники. В
этом благородном деле
участвует и власть, и жители проявляют инициативу.
Школьники в летние кани-

Добро, милосердие
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Снова беда. Около 3,6
тысячи сибиряков, среди
них дети, немощные старики, больные, оказались
без крова, без всего, что
необходимо каждому человеку для ежедневного,
ежечасного существования. В Иркутской области
вышли из берегов крупные протоки Ангары – реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна
и Ока. Уровень воды превысил все критические
отметки. В зону наводнения попали 96 населённых пунктов в шести рай-

кулы в рамках различных
программ благоустраивают родники в деревнях.
В селе Юкаменское популярностью у жителей
всегда пользовался родник
под горой ниже административного здания райпо.
Но в течение нескольких
лет он уже находился в запустении, и прилегающая
территория была в таком
же состоянии.
Нынешним летом ключ
преобразился. Администрация МО «Юкаменское» помогла с приобретением стройматериала.
За ремонт ключа по своей
инициативе взялись жители улицы Комсомольская

Борис Федорович Клабуков, улицы Родионова
Владимир Спиридонович
Бузанаков, улицы Коммунальная Николай Иванович Балтачев. Буквально
за несколько дней они построили новую будку, благоустроили прилегающую
территорию, вывезли оттуда весь хлам.
Так что, юкаменцы,
теперь пользуйтесь услугами ключа, вспоминайте добрым словом людей,
которые добровольно, на
общественных началах
выполнили эту работу. И,
пожалуйста, относитесь
бережно и к ключу, и труду
людей.

Спартакиада проходила по пяти видам: дартс, городки, стритбол (баскетбол), комбинированная
эстафета и перетягивание каната.Хороший результат показали братья Владимир и Андрей Стрелковы,
заняв в соревнованиях по городошному спорту третье место. Не было равных нашим парламентариям
в стритболе, комбинированной эстафете, по перетягиванию каната. В этих видах юкаменские спортсмены завоевали первые места. Неплохо выступили Кафия Жуйкова и Сергей Ипатов в дартсе, заняв
общее пятое место. По итогам всех видов в общекомандном зачете команда молодежного парламента
Юкаменского района завоевала кубок победителя.

Из сельхозпредприятий
- в КФХ
На 4 июля текущего года в районе действуют
16 крестьянско-фермерских хозяйств.
Недавно их ряды пополнилось КФХ «Ибрагимов Н.Т.»,
который преобразовался из ООО «Урняк».
Крестьянско-фермерскими хозяйствами обрабатывается и засеивается 5971 гектар земли: 1650 яровых
зерновых и озимых культур, 3558 – многолетних трав,
257 – однолетних, 435 – льна-долгунца, 65 – ярового рапса, 6 – картофеля. Содержится в них 568 голов
крупного рогатого скота.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Сибиряки в беде. Поможем

онах – это более десяти
тысяч жилых домов. Есть
погибшие, пропавшие без
вести.
В Иркутской области
начали выплачивать компенсацию жителям, пострадавшим от наводнения. «Средства на эти цели в размере 662 миллиона рублей выделены из
бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны
на выплаты пострадавшим также направлено

318 млн. рублей», - сообщается на официальном
сайте Иркутской области
со ссылкой на заявление
губернатора региона Сергея Левченко. Каждый из
пострадавших получит по
10 тысяч рублей. Губернатор заверил, что всем, кто
остался без квартир и домов, будет предоставлено
жилье.
Да, государство оказывает посильную помощь
пострадавшим. Но ведь и
мы с вами можем помочь
своим согражданам, жи-

вущим пусть очень далеко от нас, но в одной стране. Если каждый человек
перечислит хотя бы 100
рублей, сумма будет внушительная. Наши 100 рублей помогут сибирякам.
Выделяемые пострадавшим 10 тысяч рублей –
это капелька в море. Этих
денег семье хватит только
на покупку продуктов питания на неделю. Попавшие в зону бедствия люди – это такие же, как мы
с вами, простые жители
(это видно по телерепор-

тажам корреспондентов
с места происшествия).
Они всю жизнь жили, копили копейку к копейке,
строили для своих семей
небогатое скромное жилье, воспитывали детей в
надежде, что завтрашний
день, может быть, будет
более стабильным, лучшим. Но вместо спокойного «завтра» случилась
беда.
Мы сейчас живём в
необычное время, время
перемен. Изменения в нашей жизни происходят во

всем. Люди чувствительные и наблюдательные,
это, наверное, замечают
и ощущают на себе. Часто взрываются самолеты
с пассажирами на борту,
случаются другие аварии,
погода непредсказуема.
Падает снег там, где он
никогда не шел, летняя
погода похожа на осеннюю… Что-то происходит
во вселенной. Не даёт покоя мысль: вдруг все эти
катаклизмы происходят
не случайно? Когда где-то
снова случается беда, мы
облегченно вздыхаем: не
у нас. Но она может случиться и у нас. Сегодня в
беде сибиряки, давайте
им поможем.

