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Наше время

Мужчины уходят 
раньше

ПО данным отдела ЗАГС Юкаменского района в 
2018 году ушли в мир иной 128 человек, из них 
– 69 мужчин, 59  женщин. 
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте от 18 
до 60 лет составила 50%. Среди женщин основная до-
ля приходится на возрастную группу старше 70 лет 
(80%). Увеличилось в сравнении с 2017 годом  количе-
ство суицидов. В прошлом году зарегистрировано де-
вять таких случаев (в 2017 году – восемь). Основными 
причинами смерти на протяжении уже нескольких лет 
остаются сердечно-сосудистые заболевания, заболе-
вания легких, а также новообразования (рак). 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Для участия в ЕГЭ
Для участия в ЕГЭ обучающимся нужно сво-
евременно подать заявление. В этом году это 
нужно сделать до 1 февраля. 
В заявлении должны быть перечислены предметы, по 
которым участник планирует сдавать ЕГЭ. В заявлении 
можно указать любое количество предметов. Два эк-
замена – русский язык и математика – являются обя-
зательными для выпускников текущего года. Осталь-
ные предметы сдаются участниками по их выбору. Ес-
ли старшеклассники ещё не определились, какие из 
необязательных дисциплин они будут сдавать, то сде-
лать это нужно не позднее 1 февраля 2019 года. Заяв-
ление на выбор предметов подается в школу, в кото-
рой обучается ученик.
    Выпускники прошлых лет, обучающиеся в средних 
профессиональных (СПО) учреждениях, подают заяв-
ление в отдел образования по месту жительства или 
пребывания. При подаче заявления при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность; 
СНИЛС (при наличии).  Для выпускников прошлых лет 
нужен  документ об образовании (аттестат о среднем 
общем образовании), для обучающихся учреждений 
СПО - академическая справка из образовательной ор-
ганизации, в которой они проходят обучение.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

 В своей  родной дерев-
не Антропиха Валентина 
Яковлевна Булдакова зна-
ет каждый уголок.  Она 
здесь родилась, выросла. 
С детства Валя была актив-
ной девочкой, ко всему от-
носилась неравнодушно, 
во всём искала справед-
ливости. Став взрослой, 
не утратила эти черты 
характера. Не зря жите-
ли избрали её депутатом 
Верхунинского сельского 
поселения. А ещё Вален-
тина Яковлевна является 
старостой деревни. 

 - Как живётся нын-
че жителям  Антропихи? 
Какие радости, печали? – 
интересуюсь у своей со-
беседницы. 

 - К сожалению, дерев-
ня постепенно исчезает. В 
Антропихе осталось все-
го пять домов, в которых 

Староста знает радости и 
печали каждого
Общественная работа. Если все мы 
будем думать только о своем личном, что 
будет с жизнью?

живут в основном люди 
пожилого возраста. Тру-
доспособному населению 
здесь работать негде, по-
этому молодёжь уже дав-
но разъехалась. А те, кто 
не на пенсии, в основном 
работают в Верх-Унях. От 
деревни  до села пять ки-
лометров, поэтому можно 
идти пешком, - рассказы-
вает староста. 

 - А где покупаете  про-
дукты, получаете меди-
цинское обслуживание, 
почту?

 - Продукты нам привоз-
ит индивидуальный пред-
приниматель из Юкамен-
ского. Раз в неделю  он при-
езжает в Антропиху на сво-
ей машине, мы и отовари-
ваемся у него. У него можно 
купить макароны, крупы, 
подсолнечное масло, кон-
феты, рыбу. Медицинскую 
помощь нам оказывает 
фельдшер из Верх-Уней. 

Она в помощи никогда не 
отказывала, всегда вовре-
мя приходит на вызовы. А 
почту, газеты, квитанции 
жителям Антропихи при-
носит в Верх-Уни на ферму 
почтальон, я потом  и всем 
разношу в деревне, - делит-
ся женщина. 

Валентина Яковлевна 
вот уже пять лет работает 
дояркой на Верх-Унинской 
ферме. Из Антропихи она 
здесь не одна, а с подру-
гой. Привозят и отвозят их 
ежедневно на машине, по-
этому добраться до рабо-
ты проблем нет.  До этого 
В. Булдакова работала в 
откормочном отделении 
в Антропихе, но потом 
ферму закрыли. Помнит 
женщина, что здесь рань-
ше была и свиноферма, и 
животноводческая. Но по-
степенно всё закрылось. 

В. Булдакова живёт с 
отцом. У Валентины Яков-

левны трое взрослых де-
тей, все они разлетелись 
кто куда. Но маму и деда 
не забывают, приезжают 
помогать. А работы в хо-
зяйстве Булдаковых хва-
тает. Они держат свиней, 
коз. Да и земельный уча-
сток немаленький. 

 - А что самое трудное в 
работе старосты? 

- Народ организовать 
непросто, сегодня каждый 
больше про своё личное 
думает, на общественную 
работу тяжелый на подъ-
ем. Но я своим примером 
стараюсь всех расшеве-
лить, - смеется Валентина 
Яковлевна. - Шевелиться 
надо, а то деревня совсем 
погибнет. Но мы не уны-
ваем, живем потихоньку. 
Нельзя руки опускать.

Валентина Яковлевна 
лично контролирует ра-
боты по расчистке дорог 
зимой, следит за экономи-
ей уличного освещения. 
Стоит заметить, что про-
блем с дорогой в Антро-
пихе нет. Здесь регулярно 
расчищают снег. 

- Кто такой староста? – 
рассуждает В. Булдакова. 
- Тот, кому не лень на себя 
дела общественные взять, 
кто трудится за других. 
Мне и бытовые споры-
ссоры разбирать прихо-
дится. Вот сосед с соседом 
что-нибудь не поделили,   
ко мне идут, чтобы рас-
судила их. Старосте надо 
иметь характер пробив-
ной и помощников хоро-
ших.

 - Валентина Яковлевна  
— самая активная и нерав-
нодушная староста в на-
шем поселении. Я считаю, 
что данная общественная 
должность является связу-
ющим звеном между мест-
ной властью и народом. И 
В. Булдакова с этой ролью 
справляется. Несмотря 
на то, что деревня Антро-
пиха маленькая, работы 
у неё хватает. И никогда 
она не жалуется на свою 
жизнь, ко всему относится 
с оптимизмом. И среди на-
селения, и в сельхозпред-
приятии она пользуется 
уважением, - считает глава 
МО «Верх-Унинское» Н. Ве-
ретенникова. 

МАРИНА САБРЕКОВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Каждый человек приходит 
к Богу по-разному.

Интервью с настоятелем 
Юкаменского храма Сергием  
читайте  на 2 стр.

30 января в 11:00 часов в РДК «Октябрьский» состо-
ится районный фестиваль-конкурс любительского 
художественного творчества и прикладного искус-
ства « В созвездии ветеранских талантов и увлече-
ний» (0+). 

В фестивале-конкурсе могут принять участие отдельные 
исполнители в разных жанрах народного творчества: во-
калисты, инструменталисты, чтецы, композиторы и  поэты, 
художники, мастера декоративно-прикладного искусства. 
Возраст участников от 55 лет и старше. Конкурс проводится 
по различным номинациям. Для участия в  номинациях  «На-
родные инструменты», «Сольное  пение»,  «Художественное  
слово», «Музыкально-поэтическое  творчество» и «Хореогра-
фия» конкурсант представляет  два  разнохарактерных  про-
изведения на свободную тему общей продолжительностью  
не более 7  минут. В номинации «Хореография» количество 
участников не ограничено. В номинации «Оригинальный 

жанр» может быть представлен один номер продолжитель-
ностью до 4 минут.  В номинациях «Прикладное искусство»  
и «Изобразительное  искусство»  участники  организуют 
выставку  своих работ.  Каждый  участник  представляет  на 
выставку  не более  3-х  работ. Участники конкурса будут 
оцениваться по двум возрастным категориям: от  55 до 69 лет 
и от 70 лет и старше. Также в рамках районного фестиваля 
- конкурса будет организована выставка лучших работ по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Победители  конкурса будут  принимать участие во  втором 
туре  республиканского фестиваля-конкурса. Заявки для уча-
стия в фестивале-конкурсе принимаютя по адресу: 427680, с. 
Юкаменское, ул. Первомайская д.12, районный Дом культуры 
«Октябрьский»(заведующая методотделом Е.Г. Поздеева);  по 
телефону 8 (34161) 2-15-79, e-mail: yuk-rdk@mail.ru.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА. 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ  РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Смотр ветеранских талантов и увлечений

Начался прием 
заявлений
Сегодня, 25 января,  в общеобразовательных 
школах района начался прием детей в первый 
класс.
Данная процедура  происходит по личному заявлению 
одного из их родителей или законного представителя 
ребенка. При себе взрослый должен иметь документ, 
удостоверяющий личность, свидетельство о рождении 
ребенка и свидетельство его регистрации по месту жи-
тельства или по месту пребывания. Родители могут по-
дать заявление как лично в школе, так и через портал 
«Госуслуги».  Тот, кто хочет подать заявление через «Го-
суслуги», может также сделать это уже сегодня. 

 P Валентина Яковлевна Булдакова – са-
мая активная и неравнодушная староста в 
Верхунинском поселении.

НАДОЕНО МОЛОКА
на фуражную корову (в кг) по фермам райо-
на на 24 января 2019 г.

Вежеевск. 2 (комп.)
Чурашурская
Вежеевская 1 
Кыченская
Мальгиновская
Пышкетская
Шафеевская
Камковская
Тат-Ключевская
Гулекшурская
Ежевская
Починковская

Палагайская
Курканская
Пажминская
М.-Венижская
Новоеловская
Глазовская (поч.)
Б.-Венижская
Верх-Унинская
Зянкинская
Засековская
По району
2018 г.

23,1
17,8
17,6
17,2
16,0
15,4
15,4
15,1
14,8
14,3
14,0
13,4

13,3
12,9
12,8
12,3
11,7
10,9
10,5
8,6
8,0
6,9
13,9
12,7

Как мы работаем?


