
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Вторник
1 октября 2019 года
№75 (9176)

b …е“*%ль*% “2!%*...

Наше время

Дорогие ветераны, люди старшего поколения!
 От всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей! Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сер-

дечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы были, есть и будете хра-

нителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером вос-

питываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы благодарны вам за мудрость, 
доброту и терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при этом на-
дежды на лучшее.  Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры!

Глава муниципального образования   «Юкаменский район»  К.Н. Бельтюков.
Председатель районного Совета депутатов муниципального образования «Юкаменский район» 

Б.А. Абашев.
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Фаина Федоровна Сун-
цова, Августа Федо-
ровна и Эвелина Григо-
рьевна Зянкины живут в 
д.Филимоново. Несмо-
тря на уже немолодой 
возраст, женщины очень 
жизнелюбивы, активны. 
Редко, когда их можно 
застать дома. Вот и сей-
час, в осеннюю пору, они 
с головой погрузились в 
огородные заботы – нуж-
но успеть  собрать остав-
шийся урожай, пока не 
грянули заморозки. Но 
это занятие им только  в 
радость. В шутку свои 
деревенские домашние 
хлопоты женщины срав-
нивают с тренажерным 
залом. 

- Вот городские ба-
бушки и дедушки все на 
фитнес ходят. Да и в рай-
центре сейчас все чаще 
слышу, что пенсионеры 
спортзал посещают, на 
соревнования ходят. А у 
нас нет спортзала, да он 
нам и ни к чему. Огород - 
наш фитнес-зал. За день 
так умаешься, лучше лю-
бой зарядки, - смеется Ав-

Филимоновские бабушки 
приглашают на чай

густа Федоровна.
Когда огородные дела 

на исходе, за окном рано 
темнеет, женщины любят 
собираться у кого-нибудь 
дома и, как они говорят 
сами, «кулинарничать». 
Услышат новый рецепт 
от родственников или по 
телевизору – непременно 
хочется попробовать при-
готовить.

 - Продукты у нас все 
свои, и и молоко, и яйца, 
и мясо есть. Ведь каждая 
из нас еще держит много 
скотины. А куда без нее? 
Живность в деревне - это 
святое, - рассуждает Фаи-
на Федоровна.

- Мы себя считаем мо-
лодыми пенсионерами, - 
смеются женщины. – Но 
есть у нас в деревне и  со-
всем пожилые люди. Они 
одинокие, из дома выходят 
редко. Чтобы им не  бы-
ло скучно, чтобы они не 
чувствовали себя одиноко, 
мы частенько приглашаем 
их в гости. Вместе поем, 
вспоминаем молодость. 
Они нам рассказывают о 
тяжелых послевоенных го-
дах, которые им пришлось 
пережить.

Увлекаются женщины 

и рукоделием. «Заразила» 
всех этих увлечением Эве-
лина Григорьевна.

 - Мне всегда нрави-
лось вязать. Наши родите-
ли могли только варежки 
да носки вязать. А сейчас 
столько изделий в журна-
лах можно встретить, гла-
за разбегаются! А пряжи 
каких цветов только нет! 
Конечно, увиденное ско-
рее хочется воплотить в 
жизнь, - говорит о своем 
увлечении Э.Зянкина.

- Любим мы и сериа-
лы смотреть. Неужели и 
вправду так люди живут? 
Нам, деревенским, такая 
жизнь и не снилась. Вот 
мы сядем дружно перед 
телевизором каждая со 
своим рукоделием и смо-
трим очередную картину 
про любовь. Иногда слезы 
наворачиваются, а иногда 
дружно смеемся,  а порой 
услышим какую-нибудь 
знакомую песню и начина-
ем подпевать, - рассказы-
вает Августа Федоровна.

Петь женщины любят. 
Песня, считают они, душу 
лечит. 

 - Радостей у деревен-
ской женщины ведь не-
много. А с песней легче. 

Споешь – и переживания 
отходят на второй план. 
Вот раньше мы всей де-
ревней собирались на лу-
гах, праздники отмечали. 
А сейчас такого нет. Орга-
низовать нас некому. Вот 
бы кто-то взялся за это де-
ло. А мы бы обязательно 
помогли, - говорит Фаина 
Федоровна.

Наш разговор незамет-
но из веселого перешел 
в грустный. Переживают 
женщины, что деревни 
кругом вымирают. 

- Раньше колхозы, со-
вхозы были, много людей в 
них работало. И молодежь 
даже после окончания ин-
ститутов возвращалась в 
родные деревни, - рассуж-
даетАвгуста Федоровна.- А 
сейчас все хотят красивой 
и легкой жизни и уезжа-
ют в города. А ведь как по-
слушаешь нынешних го-
родских, тяжело им там. И 
вернулись бы в деревню, 
да работать негде. Вот и 
теснятся в маленьких ком-
натушках в городе, рабо-
тают где придется, лишь 
бы семью прокормить. За 
детей и внуков страшно: 
как дальше им жить?

Но все же филимонов-
ские женщины надеются, 
что жизнь когда-нибудь 
все же наладится. Всем бы 
столько оптимизма и ду-
шевной щедрости, сколько 
у этих простых деревен-
ских женщин.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Пышкетцы принимали 
гостей
27 сентября на базе русского национального 
центра в Пышкетском структурном подразде-
лении районного дома культуры прошел семи-
нар для клубных работников района. 
Тема семинара звучалатак: «Развитие традиционной 
русской культуры». Стоит отметить, что это не первое 
мероприятие такого формата. В 2018 году в на базе 
бесермянского национального центра в Шамарданов-
ском СП прошел подобный семинар.
Участников семинара приветствовала специалист МО 
«Пышкетское» Ившина Лариса Хурматовна. Затем с 
докладом о работе русского национального центра 
выступила художественный руководитель Пышкет-
ского дома культуры Татьяна Владимировна Шмундяк. 
Видеопрезентацию подготовили работники Ежевского 
дома культуры.
Интерактивную программу «Деревенские посиделки» 
провели работники Пышкетского дома культуры.
Завершился семинар чайной паузой, во время кото-
рой были подведены итоги мероприятия.
ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВ.
МЕТОДИСТ РДК.

На территории района 30 сентября, 1 и 2 октя-
бря проходят мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека.
В эти дни в закусочной «Околица», центральной сто-
ловой, спецдомепроходит чествование ветеранов, кто 
раньше работал на ныне закрывшихся предприяти-
ях, а также людей старшего поколения, переехавших 
в наш район в зрелом возрасте. Всего поздравления 
в течение трех дней примут 314 человек. С поздра-
вительной речью на встречи выезжают глава района 
К.Бельтюков и глава МО «Юкаменское» А.Широких.  А 
работники отдела культуры радуют гостей небольшой 
концертной программой. Кроме того,  1 октября состо-
ится чествованияпожилых людей в деревне Камки. 
Завершится комплекс мероприятий 2 октября боль-
шим праздничным концертом (0+_, на котором бабу-
шек и дедушек порадуют своими выступлениями дет-
ские танцевальные и вокальные коллективы, работни-
ки районного и сельских домов культуры.

Встречи-чествования
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Самое правильное - сочетать житейский 
опыт старости с энергией молодости.

Александр Бречалов 
посетил госпиталь 
В преддверии Дня пожилого человека глава ре-
гиона Александр Бречалов посетил Республи-
канский госпиталь для ветеранов войны, создан-
ный в 1990 году.
В сопровождении главного врача Андрея Дёмина он 
осмотрел здание. Главврач рассказал, что с июня про-
водится капитальный ремонт госпиталя. Александр 
Бречалов пообщался с пациентами.  Они рассказа-
ли о своих впечатлениях от перемен, происходящих 
в последние годы в республике, с удовольствием де-
лились впечатлениями о вкусной кухне и  доброже-
лательном отношении персонала. Затем Глава респу-
блики на территории зоопарка встретился с «серебря-
ными волонтёрами». Серебряное волонтёрство в Уд-
муртии развивается стремительно благодаря активной 
жизненной позиции старшего поколения. 
В конференц-зале зоопарка Александр Бречалов по-
приветствовал участников городского фестиваля-кон-
курса «Супербабушка»: «Бабушка» звучит очень теп-
ло. Моей бабушке в прошлом году исполнилось 90 
лет. И для меня это очень ценно.  В Удмуртии очень 
крепки семейные традиции. Много династий и много-
детных семей », - сказал он. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛСЬТВА УР.


