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Наше время

Молодежь обсуждает, 
решает
17 октября состоялось совместное заседание 
молодежного парламента района и обще-
ственной организации «Молодая гвардия».
Присутствовавший на встрече руководитель центра 
тестирования ГТО Азат Арасланов предложил прове-
сти в рамках Всероссийского физкультурно-спортив-
ного фестиваля мероприятие по выполнению норма-
тивов ГТО молодежью района. Сразу выбрали дату 
мероприятия: все желающие могут выполнить нор-
мативы в субботу 28 октября в 12:00 на стадионе Юка-
менской школы.
Также активисты обсудили вопрос о предстоящих вы-
борах новых членов молодежного парламента, кото-
рые пройдут в ноябре.

«Секретные агенты» по 
энергосбережению
По всей стране в октябре проводится фести-
валь энергосбережения «Вместе ярче». Идея 
его проведения появилась благодаря моло-
дежной  инициативе в рамках Международно-
го форума по энергосбережению и развитию 
энергетики ENES-2015. 
В Пышкетской школе недавно было проведено инте-
ресное мероприятие «ЭнергопоисК» - секретная ла-
боратория профессора Лампочкина». Вначале дети 
посмотрели кукольный спектакль, где были показаны 
способы энергосбережения в квартире, школе и в ми-
ре в целом, рассказывали об альтернативных источни-
ках энергии и основных ошибках, по которым энергия 
расходуется зря. Затем отгадывали задания по данной 
теме. Цель мероприятия была следующая - познако-
мить детей с темой энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и научить бережному отноше-
нию к природным ресурсам. Ребятам вручили «удо-
стоверения секретных агентов лаборатории», сладкие 
призы и  небольшие памятки с советами по энергосбе-
режению.
ОЛЬГА ЯСАФОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ПЫШКЕТСКОЙ ШКОЛЫ. 

Жизнь - это шахматная доска: все зависит от 
твоего хода.

В деревне, наверное, 
нет такой семьи, в родос-
ловной которой не было 
бы механизатора. Так и 
в семье у Антона Попова 
– механизатора ООО «Ма-
як». Его дедушка работал 

Молодёжь выбирает село

Антон любит технику
трактористом. Антон с 
детских лет наблюдал, 
как дед возится с техни-
кой, поэтому, окончив 
школу, решил выучиться 
на автомеханика. Год на-
зад закончил Глазовский 
колледж, сейчас работа-
ет механизатором в ООО 

«Маяк», здесь А. Попов 
проходил и практику. За-
рекомендовал себя с по-
ложительной стороны, 
его и взяли на работу. 

В его распоряжении на-
ходятся тракторы МТЗ-80 
и МТЗ-1221 с прицепными 
устройствами. Весной и 

осенью Антон готовит по-
чву под посев зерновых 
культур. Кроме того, он за-
нимается перевозкой сена 
и других грузов. Работы 
хватает  и в зимнее время, 
например, ремонт техни-
ки. Как признаётся Антон, 
ему нравится не только 
управлять техникой, но  и 
собирать и чинить своих 
«железных коней». 

 - Я ещё много чего не 
знаю, но мне помогают 
другие механизаторы хо-
зяйства, которые уже дав-
но работают, - рассказыва-
ет Антон. 

– Хоть и молодой, ему 
всего 21 год, но умелый, от-
ветственный и трудолюби-
вый парень, - отзывается о 
нём опытный механизатор 
ООО «Маяк» Мансур Гиль-
манович Арасланов. 

Нынче осенью Антон 
Попов будет призван на 
военную службу. После 
армии молодой человек 
планирует получить выс-
шее сельскохозяйствен-
ное образование и вер-
нуться на работу в родной 
район. 

В этом году в честь Дня 
работников сельского хо-
зяйства Антон Попов как 
молодой специалист, до-
стигший наилучших ре-
зультатов, был награждён 
грамотой  муниципального 
образования «Юкаменский 
район» 

МАРИНА САБРЕКОВА. 

На Доску почета 
района...
Ежегодно к Дню народного единства обновля-
ется районная Доска почета. 
На данный момент идет утверждение списков кан-
дидатов. Руководителями предприятий, трудовых и 
общественных организаций уже поданы списки пре-
тендентов. Окончательное решение о занесении на 
районную Доску почета  будет принято на совместном 
заседании президиума районного Совета депутатов и 
коллегии при администрации района. А на празднике, 
посвященном Дню народного единства, который в на-
шем районе состоится 4 ноября, будет озвучено окон-
чательное решение. На Доску  почета Юкаменского 
района могут быть  занесены как физические лица, 
так и трудовые коллективы. 
АННА АГАФОНОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Кошка покусала хозяйку
За девять месяцев в Удмуртии зарегистрирова-
но 52 случая бешенства животных, в том числе 
один случай был зарегистрирован в личном 
подсобном хозяйстве д.Палагай.
22 сентября на станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных района поступило сообщение от жительницы 
д.Палагай  о том, что ее покусала собственная кошка, 
после чего скончалась. Выехав на место, специали-
сты выяснили, что животное в течение пяти дней вело 
себя неадекватно: плохо ело, пряталось в темные ме-
ста, было малоактивным. Отправленный на эксперти-
зу труп кошки  показал, что животное болело бешен-
ством. С целью профилактики борьбы с бешенством 
в октябре на территории района проведена оральная 
вакцинация диких плотоядных животных. Бешенство  
- опасное вирусное инфекционное заболевание с по-
ражением центральной нервной системы. Важно сво-
евременно и регулярно вакцинировать домашних жи-
вотных.
АНАТОЛИЙ ЩЕПИН.
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ. 

Оцените уровень 
безопасности

На главной странице сайта Главы и Правительства 
Удмуртской Республики запущен интернет-опрос 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности на территории Удмуртии».

Участникам предлагается высказать своё мнение об 
уровне личной безопасности, о наиболее значимых и 
актуальных проблемах общественной безопасности, о 
деятельности правоохранительных органов и добро-
вольных дружин.

Опрос проводится в рамках исполнения государствен-
ной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Удмуртской Респу-
блике», утверждённой Постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 04 декабря 2014 года № 499.

В опросе может принять участие любой житель Уд-
муртской Республики. Для этого надо заполнить анке-
ту, перейдя по ссылке: http://www.udmurt.ru/vote/
Poryadok/index.php.

Пусть будет зима теплой 
для всех

КЦСОН Юкаменского района проводит благотво-
рительную акцию «Теплая зима для всех». 

Цель акции - оказание помощи нуждающимся детям: 
сбор теплых вещей, обуви для семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также помощи детям из 
неблагополучных семей. Но главная ее цель - напомнить 
о том, что какие бы обстоятельства жизни не влияли 
на нас, мы не можем отречься от тех, кому в эту минуту 
тяжело. Мы все знаем, что чужих детей не бывает, и мы 
можем объединиться и все вместе помочь детям. Мы об-
ращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой 
принять участие в акции.

Пункт сбора вещей находится по адресу: с. Юкамен-
ское. ул. Первомайская, д .82 - КЦСОН Юкаменского 
района.

Заранее благодарим всех откликнувшихся.

... и республики
Главой Удмуртской Республики А.В. Бреча-
ловым подписан Указ  о занесении на Доску 
почета Удмуртской Республики в целях поощ-
рения трудовых коллективов и граждан, внес-
ших значительный вклад в развитие эконо-
мики, науки, образования, охраны здоровья, 
культуры Удмуртской Республики, укрепление 
правопорядка, добившихся наивысших пока-
зателей имеющих иные заслуги перед Удмурт-
ской Республикой
Среди занесенных на Доску Почета Удмуртской Респу-
блики - Веретенников Алексей Валерьевич - испол-
нительный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Луч» Юкаменского района.

Частичку прошлого – в 
современную жизнь

С 26 октября по 20 ноября в национальном центре деко-
ративно-прикладного искусства и ремёсел будет работать 
выставка «В стороне Юкаменской». Это своеобразный от-
чёт за три года нашего центра (0+). 

На выставке будут представлены предметы, собранные в хо-
де этнографических экспедиций. Это вновь созданные гобеле-
ны, полотенца, шкатулки, национальные костюмы, украшения 
бесермян, национальные игрушки и бочонки. Методисты Юка-
менского центра ремёсел сохраняют и передают национальное 
наследие в своих работах, стараясь ввести в современную 
жизнь частичку прошлого. В их руках оживают, расцветают 
новыми оттенками изделия из бересты, дерева, вытканные 
вручную на бабушкином ткацком станке полотенца, салфетки. 
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
ДИРЕКТОР ЮКАМЕНСКОГО ЦЕНТРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Что? Где? Когда?

 P Антон Попов вместе с опытным механизатором ООО «Маяк» Мансуром Гиль-
мановичем Араслановым.


