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Летняя пора для де-
тей  - самое замеча-
тельное время года, 
когда без хлопот и 
забот можно прове-
сти время. Отличным 
отдыхом, где можно полу-
чить массу впечатлений, 
завести новых друзей, 
является летний при-
школьный лагерь. 6 июня 
открыл свои двери лагерь 
Верх-Унинской школы. 

Кому, как не молодым, 
энергичным, полным идей 
и фантазий молодым пе-
дагогам близка тема лет-
них лагерей, в которых еще 
в недалеком детстве они 
проводили свои каникулы. 

Лагерь – это здорово!

К счастью, Верх-Унинская 
школа из года в год попол-
няется новыми педагоги-
ческими кадрами. И по-
этому «править» лагерной 
сменой в этом году  было 
поручено молодым учите-
лям. Начальником смены 
является учитель физики 
Антон Аркадьевич Данило-
ва, а вожатыми -  учитель 
физкультуры Сергей Алек-
сандрович Ипатов и рус-
ского языка и литературы 
Александр Сергеевич Югов.

 - Всего лагерь посе-
щают десять ребятишек 
в возрасте от семи до 11 
лет, - рассказывает Сер-
гей Александрович. – Есть 
среди них и дошкольники, 
для которых лагерь – это 
что-то новое и неизведан-
ное. Наша смена состоит 

из двух отрядов, названия 
которых ребята придумы-
вали сами –«Смешарики» 
и «Земляне». Чтобы лагерь  
запомнился  надолго, что-
бы ни один ребенок не ску-
чал в эти дни, мы стараем-
ся наполнить каждый день 
чем-то новым, необычным, 
при этом учитываем инте-
ресы каждого ребенка. А 
для этого мы решили, что 
каждый день у нас будет 
чему-то посвящен. Так, 
например, первый мы на-
звали днем детства, где мы 
познакомили ребят с рас-
порядком дня,  вожатыми, 
а также рассказали о том, 
чем будем заниматься на 
протяжении всей смены.

Каждый день в лагере 
начинается по традиции 
с общей линейки, на ко-

Лето. 6 июня открыл свои двери лагерь 
при Верх-Унинской школе
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Наше время

торой ребята поют гимн 
России и поднимают флаг. 

 - Каждый гражданин 
России обязан знать гимн 
своего государства. Сегод-
ня каждый ребенок, посе-
щающий наш лагерь, знает 
слова гимна. Впереди  цель 
– выучить слова гимна 
Удмуртии, - говорит Алек-
сандр Сергеевич. 

Ежедневно ребята игра-
ют в различные спортив-
ные игры, изучают окру-
жающий мир, знакомятся с 
неизвестными растениями, 
грибами, животными. 

 - Каждый ребенок ин-
дивидуален: кто-то силен в 
рисовании, кто-то в спорте, 
кто-то в чтении. Одни лю-
бят подвижные игры, дру-
гие – спокойные настоль-
ные, - говорит С.Ипатов.

И детям, действительно, 
в лагере нравится. 

 - Каждый день вожа-
тые придумывают для нас 
интересные конкурсы и 
мероприятия. Недавно  к 
нам приезжали настоящие 
пожарные. Они учили нас 
надевать противогазы и 
разрешили примерить ка-
ски. Было очень здорово 
и весело. Двое мальчишек 
из нашего отряда сказали, 
что когда вырастут, станут 
пожарными, - делится Вика 
Дорофеева.

-  Большая часть детей 
живут в Верх-Унях, лишь 
несколько человек ходят 
из Шафеево,  - говорит на-
чальник лагеря Антон Ар-
кадьевич Данилов. - Очень 
бы хотелось вывозить де-
тей на различные экскур-
сии хотя бы в райцентр. 
Однако, выделенных денег 
на поездки не хватает. Но 
наши вожатые молодцы: 
даже обычный день могут 
сделать запоминающим-
ся. Они  и сами принимают 
активное  участие во всех 
мероприятиях. Наверное, 
именно поэтому и  дети за-
гораются азартом и с же-
ланием во всем участвуют.

23 июня с 10.00 до 12.00 проводится прием 
граждан в общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» по теме «Вопросы благоустройства: 
состояние дорог, освещение улиц в населенных 
пунктах, газификация».

Прием ведут глава района Б. Востриков, глава 
МО «Юкаменское» А. Широких.

15 июня Глава Удмуртии 
провёл приём граждан 
в  Приёмной Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина, 
расположенной в здании 
Правительства республи-
ки.

Первыми  к руководите-
лю региона зашли  жители 
села Постол Завьяловско-
го района Алексей Петров, 
Анна Лебедева и  Ирина 
Елизарова, представляю-
щие родительский комитет 
этого населённого  пункта. 
Они обратились с просьбой 
рассмотреть возможность 
строительства в селе новой 
школы-сада. Действующее 
сегодня здание школы 
сильно обветшало. 

Глава внимательно вы-
слушал посетителей, за-
дал ряд уточняющих во-
просов. Он отметил, что 
Удмуртия вошла в феде-
ральную программу по 
строительству школ, рас-

считанной до 2025 года. 
Александр Соловьев со-

общил, что уже выделяется 
1 миллион рублей на на-
чало проектных работ в с. 
Постол. 

Еще одна группа граж-
дан, пришедших к Алек-
сандру Соловьеву, обрати-

лась  с просьбой оказать 
материальную помощь для 
поездки талантливых де-
тей на смену 24-й Между-
народной летней творче-
ской школы для одарён-
ных музыкантов, поэтов, 
художников и их педагогов 
в город Суздаль Владимир-

ской области.  12-летний  
учащийся  4 класса форте-
пианного отделения Дет-
ской школы искусств №9 
Ижевска Андрей Шашкин, 
его мама Татьяна Шашкина 
и мама талантливой пиа-
нистки Анастасии Ивано-
вой, находящейся сейчас 
на сборах в Сочи, Альфия 
Иванова поблагодарили 
Главу Удмуртии за ранее 
оказанную юным музыкан-
там помощь. 

«Ко мне как к Главе Уд-
муртской Республики каж-
дый день обращаются за 
той или иной помощью. 
Стараюсь каждому помочь 
по мере своей возможно-
сти», - сказал Александр 
Соловьев.

Выехали на заготовку 
кормов

15 июня в районе началась заготовка коро-
мов. Первыми выехали на поля механизаторы 
ООО «Нива» и ООО «Куркан». Эти хозяйства за-
нимаются заготовкой сена на зиму, остальные 
пока косят травы на подкормку животным. 

Сейчас идет заготовка естественных трав, коз-
лятника восточного, а также многолетних. На сегод-
няшний день по району заготовлено 150 тонн сена. 
К сенажу в этом году еще не приступали, тогда как 
за этот же период прошлого года уже было заготов-
лено 2949 тонн. 19 июня в ООО «Куркан» выехали 
на заготовку силоса. На сегодняшний день его 
заготовлено всего лишь 50 тонн, это на 1600 тонн 
меньше прошлого года.  Что касается качества трав, 
повлияла сухая погода, что неблагоприятно ска-
залось на росте растений. Особенно плохие травы 
уродились на тех  полях, которые засевали 2 -3 года 
назад. Большие площади  испарения с почвы влаги 
привели к отставанию в росте у растений. В тех ме-
стах, где масса трав хорошая, качество значительно 
лучше, так как испаряемость влаги здесь  меньше.  
Основной же проблемой, связанной с ухудшением 
результатов в сравнении с прошлым годом по за-
готовке кормов, является отсутствие квалифици-
рованных кадров и неподготовленность техники в 
хозяйствах. 

Как мы работаем?

Надоено молока

Александр Соловьев: 
«Стараюсь каждому помочь»

22 июня - День памяти и скорби. Великая 
Отечественная война - одна из самых тра-
гических дат в истории не толоко нашей 
страны. Пусть такое никогда не повторит-
ся - это главное заклинание современного 
человечества.

Заседание АНК
14 июня состоялось очередное заседание анти-
наркотической комиссии (АНК) района, на кото-
рой обсуждались актуальные на сегодняшний 
день вопросы.

Заместитель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Альфира Балтачева рассказала о планах 
проведения мероприятий в районе на текущий период. 
Также она довела до присутствующих информацию по 
решениям заседаний антинаркотической комиссии Уд-
муртской Республики. 
Начальник отделения полиции Александр Горбушин 
подвел итоги первого этапа Всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью!». Вера Шмакова,психиатр-
нарколог районной больницы, рассказала о работе по 
профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний. Члены комиссии  
вносили предложения по противодействию наркома-
нии на территории Юкаменского района.

по фермам района на 20 июня

Â íåñêîëüêî ñòðîê...

Íå òîò áåäåí, êòî ìàëî èìååò, 
à òîò, êòî õî÷åò ìíîãîãî.  
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Снится клуб по ночам

В «Завалинке» всегда весело

Прочитала недавно в газете, 
что на починковских лугах в этом 
году снова состоялся районный 
праздник «Играй, юкаменская 
гармонь!». Очень я обрадова-
лась, что возрождается забытое 
старое.

32 года я работала в культуре, 
директором Засековского СДК. 
Каких только мероприятий в те 
годы не проводилось, и район-
ных, и в нашем сельском доме 
культуры! До сих пор вспомина-
ется, как мы готовились и уча-
ствовали в районных конкурсах 
«Кто из 8?», «Кто из 36?». Первый 
проводился между сельсоветами, 
как сейчас их называют, посе-

лениями. Третье место мы тогда 
заняли в этом конкурсе. Второй 
конкурс проходил между тру-
довыми коллективами района. 
Конечно, приходилось много го-
товиться, репетировать, но зато 
какое это было веселое время. И 
людей тогда еще в деревнях было 
много, чтобы организовывать с 
ними различные мероприятия. В 
1994 году мы большим коллекти-
вом  выступали в с. Юкаменское 
на районном конкурсе «Играй, 
гармонь!». Таким же составом три 
раза ездили на фестиваль народ-
ного творчества в г. Ижевск, где 
получили звание лауреата.

Гармошка в годы моей работы 

была главным инструментом в 
сельском доме культуры. И меро-
приятий с участием гармонистов 
проводилось немало. Любимой 
телевизионной передачей мно-
гих была «Играй, гармонь!» Ген-
надия Заволокина. И в жизни гар-
монь звучала чаще, чем сейчас.

Я совсем не хочу сказать, что 
сейчас все плохо. Нет. И меро-
приятий проводится много, и 
уровень у них выше. И формы их 
проведения новые. Это и понят-
но, организаторам надо шагать 
в ногу со временем, да и вкусы 
у людей сейчас другие. Но неко-
торые из них, как я говорю, - это 
забытое старое. Как, например, 
конкурс «Играй, гармонь!». И я 
этому радуюсь. Когда мы работа-
ли, не было еще даже микрофо-
нов, японской аппаратуры и т.д. 
Зато как от души старались и на 
репетициях, и на сцене во время 
выступлений пели «вживую», 
без записи. И главной фигурой 
при любом коллективе художе-
ственной самодеятельности был 
гармонист.

Заволокинская «Играй, гар-
монь!» до сих пор существует. Но 
молодежь сейчас  больше инте-
ресуют другие передачи, типа 
«Голос», «Точь - в точь». На вид 
яркие, зрелищные, но вот меня 
лично за душу они почему-то не 
берут. Не зря, видимо, говорят, 
что каждое поколение поет свои 
песни. Для меня роднее и ближе 
наш ветеранский клуб при сель-
ском доме культуры «У самова-
ра». Собираемся мы, бабушки, 

Служили мы на 
границе

на занятия, посидим, поговорим, 
попоем свои татарские песни – и 
на душе становится легче.

Нередко я беру в руки фото-
альбом, где у меня хранятся 
фотографии наших участников 
художественной самодеятельно-
сти прошлых лет. Рассматривая 
снимки, вспоминаю наши меро-
приятия. А еще мне часто снится 
старый клуб в д. Засеково, где я 
проработала 25 лет. Частица ду-
ши была отдана любимой работе, 
поэтому и сейчас уже на пенсии 
часто вспоминаю свои трудовые 
годы.

Сейчас в деревнях культра-
ботникам сложнее работать, мо-
лодые разъехались по городам, 
остались в основном пенсио-
неры. И нашу Алису Балтачеву, 
директора Засековского СДК, я 
понимаю, нелегко ей. Но она мо-
лодец, старается, с детьми много 
мероприятий проводить.

И еще мне хочется сказать 
об одном, может быть, и не в те-
му. Молодежь, которая сейчас 
уехала из деревень в города в 
поисках лучшей жизни, должна 
обязательно вернуться в сель-
скую местность. Как можно жить 
в съемных квартирах, получая за 
работу охранниками в магазинах, 
сторожами 9-10 тысяч рублей? 
Кому нужны наши деревенские 
там, в городах? Вернутся они на 
родную землю, поймут, что и в 
деревне работать можно. А жи-
вется здесь намного вольготнее и 
свободнее, чем в душных город-
ских комнатах.

11 июля на лугах деревни 
Новый Безум состоялся 
большой праздник. И хотя 
деревни давно уже нет даже 
на карте, бывшие жители до 
сих пор помнят и чтут память 
о ней. 

Я родилась в соседней де-
ревне Энгельс, которой сегод-
ня уже тоже нет. Когда мне ис-
полнилось два года, мы с се-
мьей переехали в Новый Без-
ум. Тогда  это была большая 
деревня: около сорока дворов, 
своя ферма, магазин, школа. 
Но, спустя какое-то время, де-
ревню признали неперспек-
тивной из-за отдаленности  
от райцентра.  Закрылись все 
объекты соцкультбыта. Люди, 
оставшись без работы, стали 
разъезжаться. Так постепенно 
деревня вымерла.  

До начала мероприятия работ-
ники дома культуры ходили по 
домам тех жителей, кто когда-то 
родился и вырос в Новом Безуме, 
а сегодня живут в близлежащих 
деревнях, и собирали деньги на 
организацию праздника.На часть 
вырученных средств удалось по-
ставить памятник у въезда  в де-
ревню с ее названием и   годами 
существования.

На праздник съехалось немало 
народу от мала до велика. Всего   
около 200 человек. Каждый, кто 
приехал, первым делом побы-
вал на месте своего или роди-
тельского дома. Домов, конечно 
же, в деревне уже не осталось, 
но организаторы позаботились 
о том, чтобы каждый житель  
мог  с  легкостью  найти  то  ме-
сто,  где  некогда  стоял  их  дом: 
были поставлены таблички с 

Помним тебя, родная 
деревня

именами хозяев дома. Люди ра-
достно обсуждали нахлынув-
шие воспоминания.  

Ведущие  праздника рассказа-
ли  историю  Нового Безума,  упо-
мянули  о  знаменитых  выходцах 
деревни.  Веселые  песни,  танцы 
сделали  мероприятие  настоя-
щим  праздником.

Но  самое  главное,на  мой  
взгляд,  почему  народ  собрал-
ся  на  мероприятие  -  это,  спу-
стя  годы,  встретиться  друг  с  
другом,  пообщаться,  узнать  о  
судьбе  своих  односельчан,  со-
седей,  школьных  друзей.  Ведь  
с  тех  пор,   как  деревни  не  ста-
ло,  большинство  друг  друга  и  
не  видели.  Мне  тоже  удалось  
встретить  своих  подруг  детства,  
которых  я  не  видела,  наверное,  
с  окончания  школы.  

За  уютными  столами,  накры-
тыми  самими  гостями  праздни-
ка,  за  кашей  и  ухой,  сваренны-
ми  организаторами  праздника,  
мы  и  не  заметили,  как  быстро  
пролетело  время.  А  ведь  столь-
ко еще  хотелось  рассказать  друг  
другу.

Незабываемым  стало  и  за-
вершение  праздника.  Каждой  
семье,  кто  сам  или  их  родствен-
ники  жили  в  Новом  Безуме,  
вручили  календарики  и  магни-
ты   с  изображением  окрестно-
стей  деревни  и фотографиями 
членов семей.

Большое спасибо организато-
рам этого праздника, особенно 
Юрию Геннадьевичу Булдакову. 
Глоток свежего воздуха глотнули 
от этой встречи.

Участники художественной самодеятельности Засековского клуба (1994 г.).

Я служил в Забайкальском по-
граничном округе, где мы охра-
няли государственные границы 
СССР с Монголией и Китаем. Во 
время службы меня определили 
в сержантскую школу, которую 
я успешно закончил.  А после 
службы в армии вернулся в род-
ную деревню Шамардан.  

В нашей деревне  немало муж-
чин, служивших  в пограничных 
войсках.  Мы вместе с семьями со-
бираемся в День пограничника и 
празднуем эту дату. Эта традиция 
у нас зародилась еще в 80-х годах 
и длится по сей день. 

В этот день, в первую очередь, 
мы возлагаем цветы к памятнику 
героям войны в деревне Шамар-
дан. А затем все дружно отправ-
ляемся на природу, где весело 
проводим время. Вспоминаем  
интересные случаи из армейской 
жизни, поем песни под гармош-
ку, играем в различные игры с 
детьми, вспоминаем тех, кого уже 
сегодня нет рядом с нами. 

 Я считаю, в наших таких со-
вместных мероприятиях немало 
положительного. Во-первых, на-
ши дети, с ранних лет видя, как 
уважительно  мы относимся к  
армии, не боятся службы и с же-
ланием  идут в армию. И мой сын 
тоже отслужил в пограничных 
войсках. Кроме того, это здорово 
вот так вместе собираться раз в 
год в кругу близких по духу лю-
дей. Я бы хотел, чтобы и наши 
дети, внуки продолжили эту тра-
дицию.

В Маловенижском доме культуры женщины и татарской , и удмуртской национальностей весело и с пользой 
проводят свой культурный досуг.

Уже несколько лет при Малове-
нижском доме культуры работает 
клуб ветеранов «Завалинка». Ни 
одна знаменательная дата в кален-
даре не остается не отмеченной 
каким-нибудь мероприятием. Да-
же спортсменов Республиканских 
зимних сельских спортивных игр 
доверили приветствовать им. 

Бессменным руководителем 
клуба является Надежда Абашева. 
Откуда только столько идей в голо-
ве у этой замечательной женщины! 
А с каким энтузиазмом каждый год 
готовятся они к митингу, посвя-
щенному Дню Победы: можно уже 
ставить большой концерт перед 
населением.

Не так давно «Завалинкой» был 
проведен вечер отдыха «Венок 
дружбы»,  на котором продемон-
стрировали колорит националь-
ностей, проживающих у нас: татар, 
русских и удмуртов. 

А совсем недавно этот коллек-

тив был замечен руководством, и 
его участницам выпала честь по-
сетить столицу нашей республики. 
Эмоции от поездки их переполня-
ют. Вот что говорит моя соседка, 
участница коллектива, Серафима 
Ивановна Семенова:

 - Последний раз я была в Ижев-
ске в 1996 году. Я была приятно 
удивлена, насколько он сильно из-
менился и стал краше и лучше. В 
автобусе, по дороге домой, в голову 
пришла новая идея - провести КВН. 
Мероприятие провела для бабушек 
библиотекарь Райма Абашева.   Бы-
ло две команды: большевенижцы 
( «Бабки-ягодки») и маловениж-
цы («Улыбка»). Командам заранее 
нужно было подготовиться к этому 
мероприятию. Поразило, насколько 
ответственно и серьезно участники 
отнеслись к подготовке. Яркие ко-
стюмы, искрометные шутки, танцы 
и песни. Все, как в настоящем теле-
визионном КВН. Одним из запо-

минающихся конкурсов стало до-
машнее задание по приготовлению 
домашнего блюда. Маловенижицы 
приготовили татарское националь-
ное кушанье   - балеш, большеве-
нижцы -  удмуртское блюдо – са-
ламат. Обе команды подробно в 
юмористической форме описали 
их  приготовление, рассказали, для 
каких случаев и торжеств они го-
товятся, а членам жюри предста-
вилась возможность  попробовать 
эти блюда. 

Обе команды во всех конкурсах 
держались достойно, все было ве-
село, интересно. И поэтому побе-
дила в конкурсе, конечно же, друж-
ба. Хочется, чтобы такая традиция 
совместного отдыха не исчезала 
из нашей жизни, ведь в современ-
ное суматошное время  так редко 
удается расслабиться и весело про-
вести время.  
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Союз журналистов Удмур-
тии проводит пресс-туры 
по районам республики 
для работников средств 
массовой информации. В 
каждом районе есть что посмо-
треть, а потом в своих местных 
изданиях рассказать об этом чи-
тателям. Недавно такая поездка 
состоялась в Завьяловский 
район.

В гостях у  Галины 
Кулаковой

Сначала мы поехали в село 
Италмас, в музей четырехкрат-
ной олимпийской чемпионки по 
лыжным гонкам Галины Кулако-
вой. Галина Алексеевна вместе 
с подругой Ниной Парамоновой 
– лыжницей международного 
класса, приветливо встретили 
нас на крыльце дома-музея спор-
тивной славы Г. Кулаковой. В од-
ной его половине именитая лыж-

доме по соседству.
Раньше мне приходилось 

встречаться с Галиной Алексеев-
ной только в официальной обста-
новке, например, когда она при-
езжала в наш район в качестве 
гостьи на различные спортив-
ные мероприятия. В обыденной 
жизни знаменитая на весь мир 
лыжница, как оказалось, про-
стой, улыбчивый, общительный 
человек. Рассказала, что очень 
любит заниматься огородом. 
Предложила журналистам по-
смотреть свои грядки. Все вокруг 
чисто, ухожено, ни единого сор-
няка. В хозяйстве у нее тринад-
цать курочек и тридцать цыплят. 
Есть еще пес и кот – любимчики 

хозяйки. Во дворе 
стоит баня.

Конечно же, 
побывали мы с 
экскурсией и в 
музее. Посмотре-
ли все многочис-
ленные награды 
о л и м п и й с к о й 
чемпионки. У Г. 
Кулаковой 39 зо-
лотых медалей, 
ее имя в Книге 
реко рдо в Гин-
неса. Только в 22 
года пришла она 
в спорт, но бла-
годаря упорству, 
трудолюбию, си-
ле воли достигла  
таких успехов. 
Как вспоминает 
Галина Алексеев-
на, ежедневно на 
тренировках она 
пробегала от 50 
до 80 километров. 

И в соревнованиях, случалось, 
больная, но всегда достойно ста-

ралась пробежать свои дистан-
ции. «Для меня всегда главным 
было слово «надо, - признается 
ветеран лыжного спорта.

Легенда спорта, именитая 
лыжница – так часто характе-
ризуют Г. Кулакову, когда гово-
рят или пишут о ней. А Галина 
Алексеевна – простой в общении 
человек со своей непростой судь-
бой, интересный собеседник.

Огурцы свои, 
завьяловские 

Покупая в магазинах помидо-
ры, огурцы, мы всегда предпо-
чтение отдаем завьяловским. Не 
только потому, что они свои, уд-
муртские, но, как мы предполага-
ем, они экологически чистые. Ра-
ботники тепличного комбината 
«Завьяловский», проведя для нас 
экскурсию, подтвердили наши 
предположения. «Наши инвесто-
ры, когда приезжают в комбинат, 
прямо с кустов срывают плоды и 
кушают, потому что знают, что 
все экологически чисто», - рас-
сказывала нам работница – экс-
курсовод.

Вся продукция выращивает-
ся в больших новых теплицах, 
оборудованных современным 
оборудованием. Для опыления 
растений используют природный 
способ – шмелями. Насекомых 
специально привозят из Вороне-
жа, выращивают и своих шмелей. 
Служат они два месяца, после 
чего в теплицы поселяют новых 
насекомых. Для борьбы с вре-
дителями тоже придумали эко-
логический способ. Вредителей 
уничтожают другие насекомые 
– энтофомаги. Их тоже специаль-
но выращивают в лаборатории 
тепличного комбината.

При выходе с территории ком-

бината в проходной в магази-
не многие из нас купили самые 
свежие овощи, что называется, 
прямо с кустов.

АО «Путь Ильича»
Для журналистов районных 

газет интересной была поезд-
ка в сельхозпредприятие – в АО 
«Путь Ильича». Побывали мы на 
ферме акционерного общества 
в д. Якшур. Экскурсию провел 
сам директор Петр Чувашев. Не-
смотря на, как пошутили жур-
налисты, «архаичное» название 
хозяйства, в АО все организовано 
на современный лад. Работают 
в хозяйстве 180 человек, надой 
на одну фуражную корову со-
ставляет 7000 кг молока в год. 
Зарплата работников в среднем 
составляет 30 тысяч рублей. На 
производстве практически от-
сутствует ручной труд – все ав-
томатизировано.

«Путь Ильича» занимается 
молочным скотоводством, раз-
ведением племенного крупного 
скота молочного направления и 
переработкой молока. Свою мо-
лочную продукцию они реализу-
ют через сеть торговых предпри-
ятий малого и среднего бизнеса  
г. Ижевска.

В заключение экскурсионных 
поездок глава Завьяловского 
района Андрей Коняшин провел 
пресс-конференцию, отвечал на 
вопросы журналистов по суще-
ствующим проблемам, перспек-
тивам развития района.

А ведь и нашему району есть 
что показать журналистам 
республики. Они бы, в свою оче-
редь, рассказали о Юкаменском 
районе читателям своих из-
даний.

В каждом районе есть 
что показать

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

ница живет, в другой находится 
музей. Н.  Параманова живет в 

Страна Беларусь, где мне 
недавно пришлось побы-
вать в гостях у родствен-
ников, еще с советских 
времен помнилась родной 
и близкой сердцу респу-
бликой. Однако, побывав там 
недавно, у меня сложилось со-
всем другое мнение.

Ехала я туда на поезде с пере-
садкой в Москве. Мне казалось, 
что чем ближе к Москве, люди 
должны жить богаче и культур-
нее. Но это не так. От станции к 
станции видно, что люди живут в 
старых домах, везде горы мусора, 
особенно на дачных массивах. 
Только после того, как проехали 
г. Пушкино, стали появляться кот-
теджи, и мусора виднелось мень-
ше. Почти нет промышленности в 
городах. Только в Ярославле, что, 
конечно, удивило, очень много 
промышленных предприятий, 
и не заброшенных, а видно, что 
там идет работа. Это мои впечат-
ления, увиденные из окна поезда.

А вот когда поехала из Москвы 
в Белоруссию, сразу бросилась в 
глаза чистота кругом, поля все ухо-
жены, сельхозфермы чистые, белые. 
Поезда туда ходят современные, 
чистые, с отличным сервисом.

Город Быхов в Белоруссии не-
большой, чуть больше десятка 
тысяч человек. В городе чисто, 
улицы широкие. В основном, 
дома частного сектора. В горо-
де нет светофоров, как и у нас в 
Юкаменске, нет и высотных до-

Родная и незнакомая  - страна Беларусь
мов. Промышленных предпри-
ятий мало. В основном  сельское 
хозяйство. Много обслуживаю-
щих предприятий сохранилось 
с советских времен. Например, 
дом быта, дорожный участок, 
строительная организация и т.п. 
Недалеко от города сооружен 
Курган славы героям Великой 
Отечественной войны. Впечатля-
ющая картина. Обелиски героев 
войны, и на вершине белорус-
ский гусляр. 

Сюрпризом для меня было то, 
что там нет рублевой зоны. По 
нашим карточкам ни один банко-
мат не выдает никакие деньги, ни 
рубли российские, ни белорус-
ские, ни доллары. На обратную 
дорогу смогли снять с карточки 
белорусские рубли только в г. 
Могилеве. У них там счет денег 
идет на миллионы. Самая мел-
кая валюта 100 рублей, но на нее 
ничего не купишь, даже коробок 
спичек, который стоит 400 ру-
блей. Наш рубль равняется 300 
белорусским. В настоящее время 
по проводимой денежной рефор-
ме уже в третий раз убираются 
три нуля. Все, конечно, в шоке, 
особенно пенсионеры. Дешевле 
нашей  там  молочная продукция. 
Остальное все дороже, чем у нас. 
Город Могилев - очень красивый 
современный мегаполис в 35 ки-
лометрах от Быхова. 

На вокзале г. Быхова я впервые 
увидела каштаны – целая аллея. 
Красиво, особенно когда они цве-
тут. А люди в Белоруссии добро-

желательные, простые, со своим 
национальным говором. В апреле 
было 30-летие Чернобыльской 
катастрофы. Конечно, это сказа-
лось очень сильно на здоровье 
людей. И среди молодых, и среди 
пожилых очень много онкоболь-
ных. Фрукты там привозные, да-
же яблоки. Свои не дозревают до 
спелости, опадают. Как и везде, 
где нет промышленности, живут 
в этом городке, в основном, пен-
сионеры. Тех, кто злоупотребляет 
алкоголем, как в советское вре-
мя, отправляют лечиться в ЛТП. 
Особые правила для постановки 
на учет на биржу труда. Кто не 
работает, те алименты платят в 
повышенном размере. По теле-
визору все каналы российские, 
с российской рекламой. Что я за-
метила, на белорусском телеви-
дении не акцентируют внимание 
на чрезвычайных происшестви-

ях. Очень коротко идет строка о 
происшествиях и все. Смертность 
в два раза превышает рождае-
мость. Прожиточный минимум 
составляет около 6,0 тыс. рублей 
на наши рубли. Коммунальные 
услуги дорогие, за исключением 
цен на газ. Дома, в основном, от-
апливаются газом.

В общем, как говорят, везде 
хорошо, где нас нет. Люди выжи-
вают, кто как может. И все-таки в 
России, я считаю, простому на-
роду живется легче. Больше по-
мощи оказывается малоимущим, 
многодетным и молодым семьям. 
Выше прожиточный минимум. Но 
в Белоруссии, самое главное, нет 
враждебной настроенности про-
тив русских. Пусть будет мир во 
всем мире – это главный девиз 
всего земного шара.

Курган славы, посвященный  
героям Великой Отечественной 
войны в Белоруссии.

Под председатель-
ством премьер-ми-
нистра Удмуртской 
Республики Виктора 
Савельева состоялось 
очередное рабочее 
совещание «Час ин-
вестора». Предмет об-
суждения – три проекта 
тепличных комплексов, в 
двух из которых планиру-
ется выращивать овощи, а 
в одном – цветы. 

Представленные на сове-
щании проекты были объе-
динены не только отраслью, 
но и идеей импортозамеще-
ния. Несмотря на санкции 
статистика не на стороне от-
ечественных растениеводов. 
Почти 88 процентов цветов 
и 70 процентов овощей на 
рынке России – импортные. 
Тепличные хозяйства Удмур-
тии обеспечивают лишь 20 
процентов потребности ре-
спублики в овощах.

Для того чтобы пере-
ломить ситуацию, методы 
предлагаются разные. Про-
ект Агрохолдинга «Повол-
жье», который должен быть 
реализован при участии 
международного инвести-
ционного консорциума, 
предполагает строительство 
масштабного тепличного 
комплекса в Завьяловском 
районе, с годовым объемом 
производства до 15 тысяч 
тонн огурцов, 4 тысяч тонн 
томатов и 1,7 тысяч тонн зе-
лени. 

Проект «Агропромыш-
ленный парк УР» организует 
работу по модели европей-
ских сельхозкооперативов. 
Здесь отказались от идеи 
большого тепличного ком-
плекса в пользу десятков ин-
новационных «фермерских 
мини-теплиц» - каждая пло-
щадью 600 кв. метров. Такой 
подход позволяет вместо 
одного крупного инвестора 
привлечь множество малых. 

Третий тепличный ком-
плекс для выращивания цве-
точной продукции планиру-
ет выйти на объемы до 15 
миллионов роз в год. Пока 
инвестор находится в поис-
ке подходящего земельного 
участка.

Подводя итоги совеща-
ния, Виктор Савельев под-
черкнул: «Предложения 
каждого из инвесторов, 
их готовность развивать 
в республике растение-
водство – вызывают ува-
жение. Но хочу отметить, 
что в активе Минсельхоза 
таких проектов должен 
быть минимум десяток. 
Для того чтобы дать про-
цессу новый импульс, нам 
необходимо подумать о 
создании в Удмуртии ин-
вестиционного земельно-
го фонда. Это наша задача 
– компоновка площадок, 
которые территория смо-
жет предлагать бизнесу, 
обеспечивая инвестици-
ям режим наибольшего 
благоприятствования».

В Удмуртии

Час 
инвестора
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Безопасность жизни

За истекший период 
этого года на территории 
Юкаменского района про-
изошло шесть пожаров, 
что на пять больше анало-
гичного периода прошлого 
года. 

Значительный рост по-
жаров произошел с нача-
лом весенне-летнего по-
жароопасного периода, в 
конце апреля – начале мая. 

30 января в 23 часа 16 
минут вечера в селе Юка-
менское загорелся жилой 
дом. Причиной стал под-
жог.

В ночь 29 на 30 апреля  в 
результате неосторожно-
го обращения с огнем при 
курении произошел пожар 
в надворных постройках  
райцентра.

4 мая около полуночи 
в результате неосторож-
ного обращения с огнем 
загорелся строящийся дом 
в селе Юкаменское. 

7 мая  в час ночи  в ре-
зультате неосторожного 
обращения с огнем при 
курении произошел по-
жар в жилом доме дерев-
ни Чурашур.  От токсиче-
ского действия угарного 
газа в пожаре погиб хозя-
ин дома. 

Количество пожаров увеличилось
все они произошли в жилом секторе

12 мая в 15 часов 50 ми-
нут произошел пожар в се-
ле Ежево. Причиной стало 
неисправное электрообо-
рудование. В результате 
пострадали надворные по-
стройки.

1 июня около часу ночи  
произошел пожар в селе 
Юкаменское. В результате 
неосторожного обращения 
с огнем сгорел жилой дом. 

Таким образом, все по-
жары в текущем году про-
изошли в жилом секторе. 

В связи с ростом коли-
чества пожаров, а также 
установлением сухой ве-
треной погоды, работники 
противопожарной службы 
напоминают о действии на 
территории района осо-
бого противопожарного 
режима, предусматриваю-
щего запрет на разведение 
костров, сжигание мусора 
и использование откры-
того огня на территории 
района. 

Нарушение требований 
пожарной безопасности в 
условиях особого противо-
пожарного режима влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 
4000 рублей, на должност-

ных лиц – от 15000 до 30000 
рублей, на юридических 
лиц – от 400 000 500 000 
рублей. 

Дополнительно реко-

мендуется в летний пе-
риод провести ревизию и 
ремонт отопительных при-
боров и электрооборудо-
вания. 

 ▹ По всем возникающим вопросам в области обеспечения 
пожарной безопасности вы можете обратиться в пожарно-
спасательную часть № 42 с. Юкаменское или отдел надзорной 
деятельности г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского 
районов по адресу: с.Юкаменское, ул.Первомайская, д.50 или 
по телефону 2-16-05.

Прокуратура информирует

Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ в уго-
ловном процессе потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации.

По закону потерпевший наделен правом заявить ходатай-
ство о прекращении уголовного дела в связи с примирением 
с лицом, совершившим в отношении него преступление, при 
этом примирение должно сочетаться с заглаживанием вино-
вным причиненного потерпевшему вреда.

Под заглаживанием вреда понимается возмещение ущер-
ба, а также иные меры, направленные на восстановление 
нарушенных в результате преступления прав и законных 
интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, кото-
рые должны носить законный характер и не ущемлять права 
третьих лиц, а также размер его возмещения, определяются 
потерпевшим.

Возмещение или устранение вреда должно быть адекват-
ным причиненному вреду. Потерпевший может требовать как 
возмещения материального, так и компенсации морального 
вреда. Если потерпевший не будет удовлетворен возмещени-
ем вреда, виновный не может быть освобожден от уголовной 
ответственности в связи с примирением.

Уголовное дело за примирением потерпевшего с подсу-
димым может быть прекращено только в отношении лица, 
впервые совершившего преступления, относящиеся законом 
к категории преступлений небольшой или средней тяжести.

При этом следует отметить, что освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
является правом, а не обязанностью органов расследования 
и суда.

В случае удовлетворения ходатайства о примирении 
сторон, лицо освобождается от уголовной ответственности с 
прекращением уголовного дела.

Данное основание освобождения от уголовной ответ-
ственности не является реабилитирующим. После прекра-
щения уголовного преследования потерпевший не может 
требовать повторного возбуждения уголовного дела. 

Кроме того, следует учитывать, что при прекращении уго-
ловного дела в связи с примирением сторон процессуальные 
издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

Когда возможно примирение 
потерпевшего с подсудимым
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Коллектив Юкаменской ветстанции выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти АБАШЕВОЙ Фании Яхиевны.

Уль и, трак-
торная телега. 
Тел. 8-950-175-20-
18.

Самоблок к 
Ниве. Тел. 8-912-
458-63-64.

Печи для бань. 
Тел. 8-912-025-68-
75.

Дрова  пиле-
ные и колотые. 
Тел. 8-912-028-98-
97.

Поросята. Тел. 
8-912-016-59-19. 

24 июня (пятница) про-
дажа кур-молодок, брой-
лерных цыплят, гусят, утят, 
индюшат
Ново-Елово - 8.00
Шамардан - 8.20
Ежево - 8.40
Тат-Ключи - 9.00
Починки - 9.20
Юкаменское - 10.00-11.00
Жувам - 12.00
Иманай - 12.30
Засеково - 12.45
М-Вениж - 13.15
Б. Вениж - 13.30
Бадеро - 14.00
Тутаево - 14.20
Палагай - 14.40
Гулекшур - 15.00

Тел. 8-950-166-27-89.

ПРОДАЕТСЯ

22 июня с 11:00 до 19:00 у РДК
Парк аттракционов. 
Вас ждут: карусели, батуты «дра-

кон» и др., машинки, паровозик, тар-
занка, сахарная вата, дротики, воз-
душные шары и многое другое. Цены 
от 40руб.  0+ 

Поздравляем с юбилеем ТАУШЕВУ Муслиму 
Назмутдиновну!

Пусть каждый твой день будет прожит 
на отлично. Пусть каждый минус легко 
превращается в плюс. Все твои утверж-
дения становятся верными. Ежедневные 
задачи всегда успешно решаются.

Араслановы, Байрамовы, Касимовы, Яшкины.

Пожар - это всегда беда.


