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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Раз картошка, два
картошка ...
Собираем урожай. Каким нынче
вырос «второй хлеб» на наших
огородных участках?
Большинство жителей нашего района попрежнему выращивают
на своих огородных участках картофель. Причём не
только с целью экономии
семейного бюджета, но и
потому, что свои овощи

вкуснее и полезнее, чем
купленные в магазине.
Лето нынче было «всякое-разное»: и дождей
хватало, и жары было достаточно. И картофель, по
отзывам жителей района,
уродился неплохой. О том,

какие сорта картофеля
выращивают, как хранят
собранный урожай, поделились супруги Ольга
Ивановна и Юрий Михайлович Плетенёвы из села
Юкаменское.
- Нынешний год по

сравнению с прошлым
выдался урожайным на
картошку. Сажаем мы ее у
себя на участке по сортам,
а осенью после копки сортируем на хранение. У
нас имеется так называемый экспериментальный
участок, на котором садим
новые сорта. И если нам
нравится, размножаем этот
сорт. Больше всего нам полюбился сорт «Джели»,
сажаем его уже не первый
год. Клубни у него вырастают крупные, с одного
куста можно собрать штук
десять. И хранится зимой
этот сорт хорошо. Картошка не меняет своего внешнего вида и остается такой
же на вкус. Также мы сажаем такие сорта как: «Венета», «Елизавета», «Родрига» и «Криница».
Выкопанную картошку раскладываем отдельно: на еду, посадку и мелочь. Сначала все заносим
в подполье, а потом уже
перебираем, чтобы гнилые
клубни не попали в яму на
хранение. Мы держим кроликов, куриц, кормим их
вареной картошкой, они ее
очень любят. Раньше держали и корову, и поросят,
но корма стали дорогие, и
уже не выгодно держать
домашнюю скотину.
Копать картофель нам
всегда помогают сыновья.
И, конечно, мы им отправляем картошку в город,
своя она вкуснее и дешевле, чем покупать в магазине.
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

P Среди участников забега - руководитель Администрации главы и правительства УР С.
Смирнов.

В воскресенье в парке
Кирова г. Ижевска состоялся благотворительный
забег в помощь детям с
диагнозам «ихтиоз» «Бежим с Кузей».

Цель проекта – сбор денежных средств для детей
из Удмуртии, больных генетическим заболеванием - ихтиоз. В республике
проживают трое ребяти-

шек с данным заболеванием, чтобы улучшить качество жизни этих детей, им
требуются специальные
кремы и мази. На данный
момент собрано более

Визит В.Невоструева в
район
22 августа первый заместитель председателя Государственного Совета Удмуртской Республики
Владимир Невоструев с рабочим визитом посетил Юкаменский район.
Вместе с председателем районного Совета депутатов Булатом Абашевым они побывали в деревне Шафеево, поздравили жителей с праздником Курбан – Байрам, а также обсудили ряд насущных проблем в поселении.
Кроме этого, в администрации района первый вице-спикер
парламента республики провел личный прием граждан.
Основные вопросы, которые жители задавали
В.Невоструеву, касались изношенности дорог, отсутствия рабочих мест для молодежи, медицинского обслуживания. После приема Владимир Петрович побывал в
детском саду д. Палагай, где вручил долгожданный подарок – ноутбук. Также он встретился с руководителями
сельхозпредприятий района, для которых одним из важных вопросов остается ценообразование в сфере закупки молока.
Рабочий визит закончился в администрации района, где
педагог дополнительного образования дома детского творчества Елена Вихарева поблагодарила депутата
за подаренный компьютер для объединения «Что? Где?
Когда?».
АННА АГАФОНОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Образовательные
площадки
21 и 22 августа на базе Юкаменской школы в
рамках августовской конференции педагогических работников района при содействии
преподавателей Глазовского педагогического
института была организована работа образовательных площадок.
На протяжении двух дней каждый из педагогов имел
право выбора площадки по интересующей их теме. На образовательных площадках педагоги узнали
о современных подходах к оценке качества образовательных достижений обучающихся в системнодеятельностном подходе, о том, что такое практикоориентированное обучение на уроках, разобрали аспекты безопасности жизнедеятельности в соответствии с
федеральными госстандартами дошкольных образовательных учреждений. Не менее интересными и познавательными стали площадки, на которых рассказали о том, как с помощью мониторинга улучшить качество образования. Самой продуктивной стала площадка об образовательном проекте, где рассказали
о его создании, начиная с идеи и заканчивая его реализацией. Проведением площадок был задан старт
новому учебному году, до начала которого остается
меньше недели.
ГАЛИНА БУЛДАКОВА.
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Надоено молока

2018 – Год добровольца и волонтёра

Подарить завтра
больным детям

Наше время

на фуражную корову (в кг)
по фермам района на 27 августа
полумиллиона рублей,
причём родители детей,
страдающих ихтиозом,
получили месячный запас
средств для смягчения кожи тут же во время акции.
Благотворительный
забег поддержал руководитель Администрации
Главы и Правительства УР
Сергей Смирнов. Перед началом старта в разговоре
с журналистами он отметил: «Мероприятие действительно очень важное.
Для меня важны две составляющие. Первое, что
это мероприятие благотворительное: благодаря
таким акциям повышается
и гражданская сознательность, и есть возможность
помочь тем, кто в этом
нуждается. Второе – не
могу об этом не сказать:
инициаторами являются
молодые люди, которым
удалось собрать и объединить людей на добрые
дела. Я всех призываю как
можно больше поддерживать подобного рода акции, и личным примеров
вовлекать в это движение
как можно больше людей».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Вежеевская 1
Верх-Унинская
Мальгиновская
Вежеев. 2 (комп.)
Палагайская
Чурашурская
Пышкетская
Курканская
Шафеевская
Н-Еловская
Камковская

18.7
18.4
17.5
17.2
14.5
14.3
13.4
13.1
13.0
12.4
12.2

Починковская
Гулекшурская
Кыченская
Глазгуртская
Пажминская
Зянкинская
Засековская
Тат-Ключевская
Б. –Венижская
По району

11.9
11.7
10.6
10.0
10.0
10.0
8.0
7.9
7.6
12.0

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 2000
центнеров зерна на 27 августа.
Невоструев С.Н.
Сунцов И.Л.
Арасланов И.Г.
Абашев В.М.
Балтачев А.А.
Бекмансуров Р.Р.
Байкузин М.М.
Бекмансуров И.Н.
Ильин А.Э.
Жуйков С.К.
Салтыков В.В.
Балтачев Р.А.
Бузанаков А.А.

Куркан
Луч
Нива
Куркан
Луч
Нива
Нива
Нива
Маяк
Маяк
Луч
Куркан
Родина

4809
4639
3736
3690
3506
3432
2804
2794
2634
2615
2273
2112
2000
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Жизнь - не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Здесь все зависит от
твоего хода.

