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С 24 июля по 30 августа в рамках подготовки к 
Дню знаний в районе состоится благотворитель-
ная акция «Помоги собрать ребенка в школу». 
Приглашаем всех принять участие. Вместе мы поможем 
собрать в школу детей из малообеспеченных семей, ко-
торые нуждаются в нашей общей поддержке. В рамках 
акции организуется сбор одежды, обуви, канцелярских 
товаров, школьно-письменных принадлежностей. Пункт 
приема ежедневно с 8:00 до 16:30 в отделе по делам се-
мьи администрации района. Проявите добро, ведь чу-
жих детей не бывает!
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ.

Помоги собрать 
ребенка в школу

29 июля с 7:00  часов на пруду деревни Татарские 
Ключи состоится районный спортивный празд-
ник для молодежи «Рыбалка по-юкаменски – 
2017». ( 0 +) 
К участию в мероприятии допускаются команды поселе-
ний, организаций, предприятий, семей, любительских 
объединений района. Состав команды 6 человек (3 муж-
чины, 3 женщины) в возрасте до 40 лет. Участие роди-
телей с детьми приветствуется. Заявки принимаются до 
26 июля в отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации района по адресу: 
с.Юкаменское, ул. Первомайская, 9, 1 этаж, 3 каб., тел. 
2-16-23; по электронной почте: odm_ukam@rambler.ru;  
по тел. 2-14-95, sovet_ukam@mail.ru., а так же в социаль-
ной сети «Вконтакте».
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ

СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПО ФК, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

На рыбалку – в Тат-
Ключи

Сила характера не в умении пробивать 
стены, а в умении находить двери.

 21 июля на стадионе Юкаменской школы состо-
ялись традиционные районные соревнования 
по мини-футболу среди дворовых команд на 
приз главы администрации района, в которых 
приняли участие четыре команды из райцентра, 
Тат-Ключей и Шамардана.
Несмотря на  неблагоприятные погодные  условия, игра 
состоялась. Финальный матч проходил под проливным 
дождем и по огромным лужам. По итогам такого экс-
тремального футбола третье место заняла команда Ша-
мардана, серебро завоевали  «Штаты» из Тат-Ключей. 
Лидерами стала команда микрорайона Вежеевский 
с.Юкаменское. Им вручены грамоты и медали. Также по 
традиции определили наиболее активных игроков, от-
личившихся за время игры. Так, лучшим вратарем в этот 
день был признан Юнус Бузанаков (Тат-Ключи). Иван 
Сабреков из Шамардана стал лучшим защитником, а 
Алексей Князев ( Вежеево) – лучшим нападающим. Их 
также поощрили грамотами и памятными призами.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФК, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Лужи футболу не 
помеха

На приз районной 
газеты
29 июля на стадионе с. Юкаменское проводятся 
районные соревнования по мини-футболу на 
приз газеты «Знамя Октября» (0+).
К участию допускаются сборные команды хозяйств, ор-
ганизаций и предприятий, муниципальных образований 
района. Состав команд – 8 человек. Заявки на участие 
подаются в судейскую коллегию в день приезда.

14 июля в селе Шаркан состоялось заседание 
коллегии министерства культуры и туризма 
Удмуртской Республики, в котором приняла уча-
стие и делегация нашего района. 
Основной темой заседания стали вопросы организации 
внестационарного обслуживания учреждениями куль-
туры  сельского населения в Удмуртии. На мероприятии 
присутствовали врио главы республики Александр Бре-
чалов и исполняющий обязанности министра министер-
ства культуры и туризма УР Владимир Соловьев. Участ-
ники  задали  им ряд волнующих вопросов в области 
культуры.  Завершилось мероприятие концертом «Экто-
ника – 2017» и группы «Ивана Купала».
ОЛЬГА МАЛЫХ 
ДИРЕКТОР РАЙОННОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ.

По вопросам культуры 

Главное, чтобы коровы 
были здоровы
Сельскохозяйственные 
профессии. Недавно свой 
профессиональный праздник отмечали 
зоотехники. 

Родилась и выросла 
я в Жуваме. После окон-
чания школы поступи-
ла в Сарапульский со-
вхоз-техникум на бух-
галтера. Вышла замуж 
в Шамардан. Больше 
20  лет работала в Ша-
мардановской сельской 
администрации бухгал-
тером. 

Потом сократили став-
ку бухгалтера, и я оста-
лась без работы. Меня 
пригласил на работу ру-
ководитель ООО «Луч» 
Алексей Валерьевич Ве-
ретенников. В то время он 
открыл ферму в Шамар-

дане. Так я стала заведу-
ющей фермой и пастухом 
одновременно. Поначалу 
было тяжело. И в дождь, 
и в холодную погоду на 
улице. Но потом я втяну-
лась. 

А два года назад Нина 
Юрьевна Данилова, к то-
му времени работавшая 
главным зоотехником-
селекционером отдела 
сельского хозяйства, 
предложила мне работу 
осеменатора. Поначалу я 
сомневалась, справлюсь 
ли? Но ей удалось меня 
уговорить. 

В 2015 году заочно за-
кончила Можгинский ве-

теринарный техникум. 
Там я познакомилась со 
многими своими колле-
гами. С Натальей Бори-
совной Веретенниковой 
из Кычена мы даже рабо-
таем вместе. Часто при-
ходится ездить на кон-
трольные дойки на дан-
ную ферму. Также под 
моей ответственностью 
находится Глазгуртская 
ферма. Там коллектив 
совсем небольшой - две 
доярки и одна подмен-
ная.

Зоотехник-осемена-
тор должен заботиться 
о чистоте племени жи-
вотных. Для этого есть 

специальная компью-
терная программа «Се-
лекс». Зоотехник в ней 
отмечает родословную, 
отел, жирность моло-
ка каждой коровы, там 
содержится вся инфор-
мация о каждой коро-
ве. Программа совсем 
новая, недавно начали 
по ней работать, но это 
большое подспорье в 
работе зоотехника. 

Для того, чтобы со-
вершенствоваться в сво-
ей профессии, я  уже 
проходила курсы повы-
шения квалификации в 
Ижевской сельхозака-
демии.  

Сегодняшняя профес-
сия мне нравится. Я че-
ловек деревенский, моя 
мама работала на фер-
ме. Часто ей помогала. 
Да и в личном подсоб-
ном хозяйстве держали 
много живности, поэто-
му животных я люблю. 

Своим наставником 
я считаю зоотехника 
ООО «Луч» Нину Кле-
ментьевну Иванову. Она 
ответственный, грамот-
ный специалист.  К ней 
я могу обратиться по 
любому вопросу. Она 
всегда поможет, научит, 
подскажет. 

Работа осеменато-
ра тесно связана с ве-
теринарной службой. 
Вместе с ветеринарами 
мы проводим осмотры, 
ставим прививки жи-
вотным, берём анали-
зы. Здесь мне помогают 
ветеринары Юкамен-
ской ветстанции Оль-
га Караваева и нашего 
се л ьхо з п р ед п р и я т и я 
С в е тл а н а  Н е ф ё д о в а . 
Без их помощи порой - 
как без рук.

Работа зоотехника 
мне нравится. Она кро-
потливая, но стоит этого. 
Сердце радуется, когда 
видишь результат своего 
труда. Когда коровы здо-
ровые – и душа на месте. 
НАДЕЖДА САБРЕКОВА.
ЗООТЕХНИК-ОСЕМЕНАТОР 
ООО«ЛУЧ».

Временно исполня-
ющий обязанности Гла-
вы Удмуртии Александр 
Бречалов провёл экс-
тренное совещание с ру-
ководителями силовых 
структур региона в связи 
с ситуацией в фармацев-
тической сфере. 

Из-за резкого ухудше-
ния финансово-экономи-
ческих показателей ГУП 
УР «Аптеки Удмуртии» 
и ГУП УР «Фармация» 
за 2016 год в отношении 
данных организаций бы-

В центре внимания - аптеки

ли проведены контроль-
ные мероприятия. По 
результатам комплекс-
ной проверки установ-
лено следующее: убыток 
предприятий увеличил-
ся более чем на 30 мил-
лионов рублей, на та-
кую же сумму снизилась 
стоимость чистых ак-
тивов. При этом креди-
торская задолженность 
возросла более чем на 
100 миллионов рублей. 
Общая сумма выявлен-
ного из-за нарушений 

ущерба составила более 
700 миллионов рублей.

В связи с такой си-
т у а ц и е й  А л е к с а н д р 
Бречалов потребовал в 
тот же день освободить 
от занимаемых долж-
ностей руководителей 
указанных предприя-
тий и предложил назна-
чить в качестве анти-
кризисного менеджера 
Анастасию Муталенко. 
Врио Главы УР поручил 
Муталенко в течение 
двух месяцев провести 

тщательный анализ де-
ятельности предприя-
тий и представить план 
финансового оздоров-
л е н и я .  " Н е о бход и м о 
приостановить все про-
цессы, свидетельствую-
щие о преднамеренном 
банкротстве, - сказал 
Александр Бречалов. - 
В сложившейся ситуа-
ции с бюджетом каждый 
актив, особенно те, где 
есть собственность ре-
спублики или муници-
пального образования, 
н у ж н о  м а кс и м а л ь н о 
эффективно использо-
вать".
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

Новости Удмуртии

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ ПОПРОСИЛ ПРОВЕРИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАРМА
ЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ УДМУРТИИ

 P Надежда Сабрекова с Ольгой Караваевой обсуждают свои рабочие вопросы.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Семья, любовь и вер-
ность – главное в жиз-
ни, наверное, каждого 
человека. Очень труд-
но пронести на протя-
жении всей жизни эти 
качества, сохранить 
такую семью, чтобы 
соседи, знакомые ста-
вили в пример. В селе 
Верх-Уни большинство 
жителей мне сразу ука-
зали на семью Дорофе-
евых.  К ним я и отпра-
вилась.

Чистый, ухоженный 
дворик,  обсаженный 
цветами и различными 
деревьями, обставлен-
ный только что выкра-
шенными скамейками, 
сразу радует глаз. Зани-
маются всеми домашни-
ми делами Дорофеевы 
вместе, не разделяя обя-
занности по дому.

 Глава семьи Рудольф 
Аркадьевич 25 лет рабо-
тает агрономом в мест-
ном хозяйстве. В эти дни, 
в горячую пору уборки, 
он трудится допоздна. 
Вот и я толком с ним 
не успела пообщаться,  
мужчина поспешил  на 
работу.

 - Пока погода дает, 
надо работать, - говорит 
он. –  Лежа на диване, 
сыт не будешь. В дере-

Здесь всё родное, всё своё
ЧЕЛОВЕКУ ХОРОШО ТАМ, ГДЕ ОН ПРИВЫК

венской семье, да еще 
если она большая, на 
первом месте труд. 

С супругой Ириной 
они познакомились во 
время учебы в сель-
хозинституте города 
Ижевска, где оба полу-
чили профессию агро-
нома. После учебы по 
направлению приехали 
в родное Рудольфа Арка-
дьевича село Верх-Уни, 
да так и остались здесь 
жить.

 - Работать мы нача-
ли как раз в переломные 

для страны годы: пере-
стройка, ни зарплаты, 
ни работы. Произошла 
реорганизация многих 
хозяйств и предприятий. 
Мне все-таки несколько 
лет удалось поработать 
по профессии, а потом 
одну ставку агронома со-
кратили, и я осталась без 
работы. Пришлось рабо-
тать, где придется, ведь 
детей на ноги поднимать 
как-то было надо, - вспо-
минает о непростых го-
дах Ирина Леонидовна. 

Вот уже десять лет 

она работает продавцом 
в райповском магазине.

Супруги Дорофеевы 
достойно воспитали тро-
их дочерей, подрастает 
сын Саша, который в 
этом году закончил пер-
вый класс.

 - Старшая дочь Маша 
закончила Глазовский 
пединститут,  сейчас 
работает в библиотеке 
имени Короленко. У нее 
уже своя семья. Катя в 
этом году также закон-
чила пединститут, соби-
рается работать в Игрин-

ском районе учителем. 
Третья дочь Света в этом 
году окончила школу, 
получила  аттестат с от-
личием, сейчас думает, 
куда будет поступать. 
Я считаю, что детей мы 
вырастили правильно. 
Они не забывают о ро-
дителях, каждые выход-
ные, несмотря на свои 
личные дела, приезжают  
помогать нам, - говорит 
И.Дорофеева.

У Дорофеевых боль-
шое хозяйство, без кото-
рого, они считают, про-
жить в деревне невоз-
можно. 

  - Мы держим мно-
го скотины и привыкли 
много работать. Но это 
не потому, что в деревне 
так принято, а все ради 
денег, которых, к сожа-
лению, катастрофиче-
ски не хватает. Зарплаты 
в деревне небольшие, а 
реализация мяса с лич-
ного подворья – это до-
полнительный зарабо-
ток, - считает Ирина Ле-
онидовна.

Дорофеевы держат и 
корову, и бычка, и сви-
номатку, и поросят. Мясо 
стараются продавать.

 - К сожалению, дере-
венского человека «уре-
зали» уже буквально во 
всем, - говорит с горечью 
хозяйка семьи. – Вот и 
мясо сегодня так про-
сто не сдашь, нужна ку-
ча бумаг и документов. 
Правила по реализации 
продуктов ужесточены, 
а на все это нужны до-
полнительные расходы.

Дети честно призна-

ются, что в деревне оста-
ваться не хотят . 

 - Жизнь деревенского 
человека – это сплош-
ной труд, тяжелая рабо-
та. В городе пришел с ра-
боты, можешь отдохнуть, 
посидеть перед телеви-
зором. В деревне такого 
нет: после работы засту-
паешь на «новую» смену, 
домашнюю. Здесь тебя 
ждет полный двор скоти-
ны, которую надо накор-
мить, почистить за ними, 
большущий огород, за 
которым тоже требуется 
немалый уход. А летом 
это еще и сеноуборка. И 
все это ложится на плечи 
не только взрослых, но 
и детей. Поэтому, я счи-
таю, что жизнь в городе 
проще, легче, - говорит 
Света. 

Супругам Дорофее-
вым  жизнь в деревне, 
напротив, нравится.

 - 11 лет назад, когда 
положение в Верх-Унях 
было уже непростым, 
мы построили новый 
дом. Все знакомые по-
ражались, для чего нам 
в вымирающей деревне 
дом, можно же постро-
иться, например ,в рай-
центре. А нам с мужем 
тут хорошо. Мы уже не 
представляем жизни без  
труда. Я считаю, что че-
ловеку хорошо там, где 
он привык, где прошла 
его большая часть жиз-
ни. Поэтому покидать 
свое село я не хочу. Ведь 
здесь вся наша жизнь, 
здесь все родное, все 
свое, - рассказывает И. 
Дорофеева.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

А начиналось всё с метрических церковных книг
18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ОРГАНАМ ЗАГС РОССИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ

Свое начало история 
органов ЗАГС берет в да-
леком 1917 году. Ровно 100 
лет назад  был подписан 
Декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния» и 
Декрет «О расторжении 
брака», которые послу-
жили основой нового 
семейного законодатель-
ства и создания органов 
записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС) на 
территории нашего госу-
дарства. При этом акты 
гражданского состояния 
имели юридическую силу 
только в том случае, если 
были зарегистрированы 
в госорганах. До образо-
вания органов ЗАГС запи-
си о рождении, смерти, 
браке вносились в метри-
ческие церковные книги. 
Именно день 18 декабря и 
стал профессиональным 
праздником работников 
органов ЗАГС.

ЗА НАРУШЕНИЯ ПО
РЯДКА РЕГИСТРА

ЦИИ  ШТРАФ.

Как же происходило ста-
новление органов ЗАГС в 
нашем Юкаменском рай-
оне? Территория Юкамен-
ского района в то время 
входила в состав Глазов-
ского уезда Вотской ав-
тономной области и была 
разделена на три волости: 
Ёжевскую, Пышкетскую 
и Юкаменскую, и  акты 
гражданского состояния 

регистрировались эти-
ми исполкомами. В июле 
1924 г.  Постановлением 
ВЦИК Пышкетский воли-
сполком был упразднен, 
и осталось две волости: 
Ёжевская и Юкаменская. 
Сельские советы этих во-
лисполкомов регистри-
ровали только смерть и 
рождение, остальные ак-
ты гражданского состоя-
ния регистрировал Юка-
менский исполнительный 
комитет. Специалистов в 
области составления ак-
товых записей практиче-
ски не было, их вели ра-
ботники местных админи-
страций или просто люди, 
знающие грамоту.   

Записи о регистрации 
актов гражданского со-
стояния производились 
на обыкновенной бу-
маге либо в книгах, от-
печатанных в местных 
типографиях. И только в 
1925 г. НКВД принял ре-
шение о централизован-
ном изготовлении книг в 
г.Москве.

В 1929г. Постановле-
нием ВЦИК образован 
Юкаменский район с 
центром с.Юкаменское, 
в состав которого вош-
ли 17 сельских Советов. 
Каждый сельский Совет  
на своей территории 
проводил регистрацию 
актов гражданского со-
стояния. До населения 
был доведен порядок их 
регистрации.  В случае 

нарушения сроков ре-
гистрации составлялся 
протокол на нарушите-
ля, а иногда даже взы-
скивался штраф.

ИЗ БЮРО  В ОТДЕЛ
Летом 1934 г. органы 

ЗАГС как ведомства, вла-
деющие информацией 
по текущему учету на-
селения, были введены в 
структуру подразделений 
НКВД. С 1935 по 1946гг. ор-
ганы ЗАГС нашей респу-
блики находились в ве-
дении Управления НКВД 
по УАССР. В это же время 
на территории нашего 
района было образовано 
Юкаменское бюро ЗАГС. 
В 1947г. Юкаменское бю-
ро ЗАГС было передано 
Министерству внутрен-
них дел УАССР. С 1950 по 
1952г. оно находилось в 
ведении Управления ми-
лиции. Сельские Советы 
по-прежнему регистри-
ровали только смерть и 
рождение.  Все осталь-
ные акты гражданского 
состояния регистрирова-
ло Юкаменское райбюро 
ЗАГС. 

В 1954г. произошло 
укрупнение сельских Со-
ветов и в составе Юкамен-
ского района из 17 сель-
ских Советов осталось 10. 

В период с 1963 до на-
чала 1967г. Юкаменского 
района как администра-
тивно-территориальной  
единицы не было. Его тер-

ритория была передана 
в Глазовский район. Но в 
1967г. Юкаменский район 
был вновь образован в со-
ставе 7 сельских Советов. 

До 1967 года сельские 
Советы регистрировали 
только акты рождения и 
смерти, а с 1967 года ещё 
стали регистрировать 
установление отцовства 
и регистрацию брака. 
Остальные виды актов 
регистрировались в Юка-
менском райбюро ЗАГС 
(расторжение брака, усы-
новление (удочерение), 
перемена фамилии, име-
ни, отчества, восстанов-
ление рождения).

В 90-ые годы Юкамен-
ское райбюро ЗАГС пере-
имоновали в райотдел 
ЗАГС.

С 1 марта 1998 года на 
основании Федерального 
Закона «Об актах граждан-
ского состояния», подпи-
санного Президентом РФ, 
все виды актов граждан-
ского состояния стал ре-
гистрировать Юкаменский 
райотдел ЗАГС. Положение 
об отделе ЗАГС утвердил 
глава администрации Юка-
менского района Бушмелев 
Н.С. 

В настоящее время от-
дел ЗАГС осуществляет 
регистрацию рождения, 
заключения брака, растор-
жения брака, установления 
отцовства, перемены име-
ни, фамилии, отчества, 
смерти, усыновления 

(удочерения). На основа-
нии решения суда восста-
навливает и аннулирует 
записи актов гражданского 
состояния. В соответствии 
с действующим законода-
тельством вносит исправ-
ления и изменения в акто-
вые записи, подготавлива-
ет материалы и составляет 
заключения по исправле-
нию ошибок и внесению 
исправлений в актовые 
записи гражданского со-
стояния. Все записи актов 
гражданского состояния 
обрабатываются, систе-
матизируются, ведётся их 
строгий учёт и хранение. 

Архивный фонд отдела 
за период с 1925 года  по ны-
нешнее время составляет 
89820 актовых записей за 
период с 1925 г. по нынеш-
нее время. И каждый год 
фонд увеличивается. Срок 
хранения книг актовых за-
писей  составляет 100 лет. 
По истечении этого срока 
книги передаются на посто-
янное хранение в Централь-
ный государственный архив 
в г.Ижевске.

РУКОВОДИЛИ 
ОТДЕЛОМ.

В разные годы отдел 
ЗАГС в Юкаменском районе 
возглавляли:

Булдакова Капиталина 
Яковлевна – август 1964 –
март 1967, февраль 1968-ав-
густ 1974г

Кондратьева Лина Геор-

гиевна – март 1967 –фев-
раль 1968г.

Балтачева Надежда Са-
вельевна – август 1974 – 
май 1975г. 

Зубарева Алевтина Бо-
рисовна – май 1975 – но-
ябрь 1996г.

Одинцова Валенти-
на Геннадьевна – ноябрь 
1996г – ноябрь 2016г. Сей-
час она находится на за-
служенном отдыхе.

Арасланова Ольга Нико-
лаевна –ноябрь 2016г.- по 
настоящее время.

После передачи реги-
страции всех видов актовых 
записей из сельских Советов 
в Юкаменский отдел ЗАГС 
возникла необходимость в 
дополнительной ставке спе-
циалиста отдела. И в начале 
1999г. специалистом Юка-
менского отдела ЗАГС стала 
Черных Ольга Григорьевна. 
Через год ей была предло-
жена должность начальника 
Юкаменского отдела соци-
ального обеспечения. В мае 
2000г. на должность специ-
алиста была принята Брату-
хина Елена Васильевна, она 
работает и сейчас.

В данный момент в Юка-
менском отделе ЗАГС ра-
ботают два человека, ко-
торые оказывают государ-
ственные услуги населе-
нию по регистрации актов 
гражданского состояния 
и выдаче справок утверж-
денного образца.      
ОЛЬГА АРАСЛАНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС.

 P Супруги Дорофеевы с дочерью Светланой и сыном Сашей.
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О необходимости поис-
ка новых методов работы, 
направленных на снижение 
масштабов потребления ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции и профи-
лактику алкоголизма среди 
населения региона говорили 
на заседании Совета обще-
ственной безопасности УР, 
которое прошло под руко-
водством временно испол-
няющего обязанности Главы 
республики. Заседание про-
шло в расширенном составе 
с участием глав муниципаль-
ных образований (в режиме 
видеоконференцсвязи).

Есть веские основания 
для рассмотрения этого во-
проса, - заметил руководи-
тель УР. – По данным МВД, в 
2016 году на территории на-
шей республики было заре-
гистрировано 26 219 престу-
плений, выявлено 13 780 лиц, 
совершивших преступления. 
При этом практически каж-
дое второе (49 процентов) 
преступное деяние было 
совершено лицами в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Подобные негативные 
тенденции сохраняются и в 
нынешнем году. Таким об-
разом, проблема «пьяной» 
преступности продолжает 
оставаться злободневной 

Бороться за новую культуру

для республики, несмотря 
на принимаемые меры со 
стороны правоохранитель-
ных органов, органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления».

Александр Бречалов 
подчеркнул, что этому спо-
собствует и то, что в Удмур-
тии, к большому сожале-
нию, не снижается уровень 
продажи алкоголя. Наша 
республика входит в чис-
ло субъектов РФ с макси-
мальным уровнем продажи 
спиртосодержащей продук-
ции и делит 6-9 места с Ар-
хангельской, Вологодской и 
Еврейской автономной об-
ластями.

«На заседании Прави-
тельственной комиссии по 
профилактике правонару-
шений, которое прошло 20 
марта 2017 года под предсе-
дательством министра МВД 
России Владимира Алек-
сандровича Колокольцева, 
наша республика попала 
в зону жёсткой критики. В 
частности, в протоколе за-
седания комиссии Удмурт-
ская Республика оказалась 
в числе ряда регионов, ко-
торым было указано на не-
удовлетворительную рабо-
ту по снижению масштабов 
потребления алкогольной 
продукции», - добавил 
врио Главы.

 «Как мы видим, при-
чин относиться к проблеме 
самым серьёзным образом 
у нас более чем достаточ-
но. Несмотря на то, что мы 
много делаем, цифры не-
умолимо говорят нам о том, 
что этого недостаточно», - 
резюмировал руководитель 
региона.

 «Через месяц мы снова 
соберёмся. У глав муници-
пальных образований долж-
ны быть реальные планы, 
которые мы обсудим, а у нас 
готов рабочий вариант про-
екта республиканской кон-
цепции. Чтобы была рабочая 
дорожная карта, привязан-
ная к конкретным срокам и 
цифрам, - подчеркнул врио 
Главы УР.

Также в организации 
профилактической работы 
важен и общественный кон-
троль. Александр Бречалов 
добавил, что в бюджете на 
2018 год будут заложены 
средства на грантовую под-
держку организаций, зани-
мающихся профилактиче-
ской работой асоциальных 
явлений: «Лучше копейку 
потратить на профилакти-
ку, чем 10 рублей на лече-
ние».
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

ВРИО ГЛАВЫ УР ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА

Как искоренить ал-
коголизм? Как отучить 
людей от этой страшной 
вредной привычки? Вот 
несколько мнений наших 
читателей.

Анна Бабинцева, пред-
седатель Совета ветера-
нов района:

 - Большинство людей 
пенсионного возраста в на-
шем районе ведут актив-
ный образ жизни, посеща-
ют спортивные, культур-
но-массовые  мероприятия, 
участвуют в художествен-
ной самодеятельности, бе-
гают на лыжах, совершают 
пешие прогулки. Я и сама, 
хоть и не спортсменка, по-
сещаю спортзал. Думаю, 
для того, чтобы люди не 
увлекались вредными при-
вычками, им необходимо 
быть постоянно чем-то за-
нятыми. Сегодня в нашем 
районе проводится огром-
ное количество меропри-
ятий как для молодежи, 
людей среднего возраста, 
так и для пенсионеров. По-
сещайте, участвуйте в них, 
тогда времени на глупости 
не будет.

Наталья Поздеева, гла-
ва МО «Ертемское»:

 - О том, что надо вести 
здоровый образ жизни, мы 
постоянно говорим населе-
нию на сельских сходах, на 
различных мероприятиях. 
Всегда стараемся органи-
зовать от поселения коман-
ду на районные и респу-
бликанские мероприятия.  
Большинство людей, кото-
рые употребляют спиртное, 
имеют вредные привычки,  
- это люди, не заинтересо-
ванные жизнью, нигде не 
работающие. Поэтому, я 
считаю, необходимо, в пер-

Жизнь прекрасна и без бутылки
вую очередь, что-то изме-
нить в обществе, чтобы не 
было безработицы, у людей 
была постоянная работа, 
тогда и вредным привычкам 
места в жизни не будет. 

Ольга Данилова, пред-
седатель Молодежного 
парламента района:

- В районе проводится 
масса различных меропри-
ятий, которые пропаган-
дируют здоровый образ 
жизни. Однако не  все  они 
на деле не являются эффек-
тивными в полной мере. Се-
годня по-прежнему среди 
молодежи немало людей, 
употребляющих спиртные 
напитки и табачные изде-
лия. Пьет в основном моло-
дежь, не имеющая постоян-
ного места работы или во-
все неработающая. В этом 
плане необходимы изме-
нения на государственном 
уровне, чтобы в стране не 
было безработицы. Но по-
нимание того, что вести не-
здоровый образ жизни  - это 
неправильно, должно быть 
в сознании самого челове-
ка. К сожалению,  донести 
это до каждого достаточно 
сложно.

Иван Булдаков,  сле-
сарь:

- Испокон веков на Руси 
принято все праздники и за-
столья отмечать спиртным. 
С малых лет дети видят: 
праздник, значит, на столе 
обязательно должен быть 
алкоголь. В их головах сразу 
складывается картина того, 
что веселье невозможно без 
бутылки. Поэтому, считаю, 
что мы, родители, должны 
сами подавать положитель-
ный пример детям. Первые, 
на кого равняются дети, – 
это их родители. Правиль-
нее не сидеть у  телевизора, 
распивая бутылочку пива 

после тяжелого рабоче-
го дня, а научить ребенка 
играть в футбол, волейбол, 
баскетбол. Сегодня прак-
тически в каждом населен-
ном пункте есть спортив-
ные площадки. С малых лет 
запишите своего ребенка 
в спортивную секцию, на 
кружок, ходите вместе на 
рыбалку, в походы, чтобы 
он понимал, что веселье 
возможно и без спиртного, 
что жизнь прекрасна и без 
бутылки.

Владимир Золотарев, 
заместитель начальника 
ОП «Юкаменское»:

 - По итогам июня этого 
года на территории района 
из 82 расследованных уго-
ловных дел 44 преступления 
совершено в состоянии опья-
нения: два тяжких, четыре  
средней тяжести и 38 неболь-
шой тяжести. Три преступле-
ния совершено на улицах 
и в общественных местах. 
Преступления в состоянии 
алкогольного опьянения за-
фиксированы в Юкаменском, 
Ежево, Тарсаках, Ново-Елово, 
Ляпино, Тутаево, Верх-Унях, 
Пышкете, Шафеево.

С целью недопущения 
преступлений ,совершае-
мых в общественных местах 
и на улицах, по итогам июня 
сотрудниками отделения по-
лиции к административной 
ответственности за различ-
ные виды противоправных 
деяний привлечено 375 че-
ловек, за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения - 134 гражданина, 
за неоднократность совер-
шения однородных право-
нарушений в суд направлено 
на рассмотрение 99 дел об 
административных право-
нарушениях. В отношении 
83 граждан вынесено поста-
новление о привлечении к 

АЛИНА ГУЛЯЕВА административной ответ-
ственности  в виде админи-
стративного ареста на срок 
от 3 до 15 суток. 

В сфере незаконного обо-
рота спиртосодержащей 
продукции к администра-
тивной ответственности  
привлечено 18 граждан. За 
незаконную реализацию ал-
когольной продукции на до-
му привлечено 11 граждан, за 
реализацию с торговых объ-
ектов – два продавца и два 
индивидуальных предпри-
нимателя. Из незаконного 
оборота изъято 126 емкостей 
спиртосодержащей продук-
ции. В настоящее время к 
административной ответ-
ственности в виде штрафа 
привлечено 15 граждан на 
общую сумму 66 400 рублей. 
В ходе проведенного анали-
за за июнь установлено, что 
среди лиц, незаконно реали-
зующих спиртосодержащую 
продукцию, являются шесть 
безработных, шесть работа-
ющих, из них три индивиду-
альных предпринимателя, 
три продавца, один работник 
лесного хозяйства, один пен-
сионер. 

Я считаю, для того, что-
бы уменьшить количество 
преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, не-
обходимо, в первую очередь, 
ужесточить наказание за не-
однократную реализацию 
спиртосодержащей продук-
ции. Кроме того, сегодня на 
законных основаниях в ап-
течных пунктах продают ле-
карственную спиртосодер-
жащую продукцию, которая 
пользуется большим спро-
сом среди маргинального 
общества. Считаю, что необ-
ходимо на законодательном 
уровне запретить продавать 
такую продукцию без специ-
ального рецепта врача.  

Выборы - 2017

В соответствии пунктом 2.1 Порядка подачи за-
явления о включении избирателя, участника 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения на выборах в 
органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, референдуме субъекта Россий-
ской Федерации, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации 09 июня 2017 г. № 86/739-7, Цен-
тральная избирательная комиссия Удмуртской 
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема заявлений избирателей в тер-
риториальных избирательных комиссиях Удмуртской Ре-
спублики о включении в список избирателей по месту на-
хождения:
с 26 июля по 04 сентября 2017 года в рабочие дни с 14:00 ча-
сов до 18:00 часов, в выходные дни с 09:00 часов до 13:00 
часов.
2. Утвердить график приема заявлений избирателей в 
участковых избирательных комиссиях Удмуртской Респу-
блики о включении в список избирателей по месту нахож-
дения:
с 30 августа по 08 сентября 2017 года в рабочие дни с 16:00 
часов до 20:00 часов, в выходные дни с 09:00 часов до 13:00 
часов,
09 сентября 2017 года с 09:00 часов до 14:00 часов.
3. Направить настоящее постановление для опубликования 
в государственные периодические печатные издания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской 
Республики.
5. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии Удмуртской Республики.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В.М. КУШКО

СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О.Ю. ПЫРЕГОВ.

О графике приема заявлений 
избирателей

10 сентября 2017 года состоятся досрочные выборы 
Главы Удмуртской Республики и выборы депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
шестого созыва. Что нового будет на этих выборах?

В декабре 2016 года депутатами Госсовета УР были 
внесены изменения в Конституцию УР, согласно кото-
рым со следующего созыва в Госсовете УР будет уже 
не 90 депутатов, а - 60, 30 из которых, как и раньше, 
будут избираться по одномандатным округам, другая 
половина — по партийным спискам.

В связи с уменьшением количества одномандатных 
избирательных округов, наш район входит в Глазов-
ский районный избирательный округ №22, вместе с 
населенными пунктами Глазовского и Ярского районов.

Появилась новация, которая с этого года коснётся 
деятельности участковых избирательных комиссий: 
протоколы об итогах голосования будут изготавли-
ваться с «машиночитаемыми кодами» (двухмерный 
штрих-код, наносимый на протокол участковой ко-
миссии). Данные протоколов будут занесены систем-
ным администратором в ГАС «Выборы» посредством 
считывания кода, а не вручную. При этом для чтения 
данных протокола достаточно иметь на смартфоне лю-
бую бесплатную программу по считыванию QR-кода. 
В расшифрованных данных будут записаны номера 
строк и количественные показатели по каждой из них, 
в строгом соответствии с протоколом. Такая, новация 
позволит облегчить труд наблюдателя.

Использование новой технологии приведет к эконо-
мии времени подведения итогов и сделает процедуру 
более открытой, позволит свести к минимуму риск 
ошибок при обработке документов, данные которых 
вводятся в ГАС «Выборы». Также есть новшество изби-
рательного законодательства, важное для избирателя, 
– отмена открепительных удостоверений и досрочного 
голосования при проведении выборов и внедрение 
нового механизма реализации активного избира-
тельного права граждан, которые в день голосования 
будут находиться вне своего места жительства. Новый 
механизм голосования дает возможность избирателю 
проголосовать на любом удобном ему избирательном 
участке, где избиратель фактически проживает или 
будет находиться в день голосования.

Кто сможет воспользоваться новым порядком голо-
сования и в какие сроки нужно подать заявление?

Избиратель, обладающий активным избиратель-
ным правом на выборах 2017 года может подать заяв-
ление по месту нахождения или по месту жительства:

- с 26 июля по 4 сентября 2017 года в территориаль-
ной избирательной комиссии или в МФЦ;

- с 30 августа по 4 сентября 2017 года в участковой 
избирательной комиссии.

С 5 сентября до 14.00 9 сентября избиратель, желаю-
щий голосовать по месту нахождения, должен подать 
заявление специальной формы в участковую избира-
тельную комиссию по месту прописки. Проголосовать 
такой избиратель сможет не на любом участке, а на 
участке, определенном решением ЦИК УР.

Ждем вас на избирательных участках в день голосо-
вания 10 сентября 2017 года!
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА.

О новых изберательнных 
технологиях 
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МАРИНА САБРЕКОВА

25 июля 1980 года про-
ходила летняя Олимпи-
ада в Москве. В газетах 
мелкими строчками было 
написано: «Умер Влади-
мир Семёнович Высоц-
кий». Почтить его память 
пришла почти вся Мо-
сква. В день его памяти 
ежегодно по телевизору 
транслируют концерт 
с его песнями «Своя ко-
лея», показывают филь-
мы. Поэту, барду, актёру 
воздвигнуты памятники, 
о нём написано немало 
книг. Накануне дня его 
памяти мы решили про-
вести блиц-опрос среди 
жителей Юкаменского 
района: с какими строч-
ками из его песен ассо-
циируется у людей имя 
Высоцкого?

Ольга Камаева - учи-
тель русского языка и 
литературы Ежевской 
школы:

 - Творчество Владимира 
Высоцкого я очень люблю. 
Наше поколение зачитыва-
лось им. Первые строчки, 
которые всплывают, когда 
слышишь фамилию Высоц-
кого: «Если друг оказался 
вдруг….». Он писал от ду-
ши, ярко, эмоционально. И 
он говорил о своей правде, 
о том, что накопилось у него 
на сердце. А читатель всегда 
чувствует искренность. На-
верное, поэтому он был так 
популярен. У многих были 
грампластинки с его пес-
нями. Я до сих пор помню 
наизусть его стихи. Хотя мы в 
школе его не изучали. Мы его 

учили просто так, для души, 
для себя. 

Наталья Веретенни-
кова - глава МО «Верх-
Унинское»:

 - Первые строчки, ко-
торые вспоминаются при 
имени Высоцкого «Я не 
люблю, когда мне лезут в 
душу, тем более, когда в нее 
плюют». Также мне очень 
нравятся его песни «Кони 
привередливые», «Песня 
про товарища». Все песни 
Владимира Высоцкого со 
смыслом, чтобы их понять, в 
них надо вслушиваться, это 
не поверхностная лёгкость. 

Очаровывает потрясающий 
голос Высоцкого. Владимир 
Высоцкий – богатейшей 
души человек. Жалко, что 
такие люди уходят быстро. 

Ольга Ипатова - дирек-
тор Засековской школы:

 -  Первое, что всплывает 
в памяти: «Если вы в своей 
квартире, лягте на пол, три-
четыре...». Это был эмоцио-
нальный человек, великий 
поэт, бард, актёр. Во времена 
нашей молодости Высоцкий 
был под запретом. Но мы 
им зачитывались, на кассете 
переписывали строчки из его 
песен друг у друга. Такие ис-

кренние люди, как Владимир 
Высоцкий, быстро уходят. Он 
просто угас, не вынес того 
напряжения, которое было в 
нём. А сколько бы ещё он мог 
написать. 

Александр Одинцов - 
инженер ООО «Маяк»:

 - Творчество Высоцкого 
я очень люблю, могу долго о 
нём говорить. В 1979 году мне 
посчастливилось увидеть его. 
В те годы он был под запретом. 
В Ижевске, в ресторане, про-
шёл его закрытый концерт. 
Мы с друзьями были просто 
в восторге. Эти минуты оста-
нутся в воспоминаниях на всю 
жизнь. От него такая энергия 
чувствовалась, эта его знаме-
нитая хрипотца. Мы с друзья-
ми переписывали его песни 
на кассеты. Когда я слышу имя 
Высоцкого, всплывают в голо-
ве строчки: «А мы швейцару:  
«Отворите дверь! На нас там 
занято!», Но нам швейцар не 
верит…». 

Константин Сабреков – 
глава МО «Ежевское»:

 - В Екатеринбурге есть му-
зей Владимира Высоцкого. Я 
там был в 2015 году. Впечатле-
ний, конечно, много. Первые 
строчки, которые у меня в го-
лове из творчества Владимира 
Высоцкого: 

«Среди нехоженых пу-
тей

Один путь мой.
Среди невзятых рубе-

жей
Один за мной.
Кто не доплыл и в вол-

ны лег,
Тем Бог - судья.
Среди непройденных 

дорог
Одна – моя».

ПРОДАЕТСЯ

Печи «топи-мойся» 
для бани, автокресло. 
Тел. 8-950-162-28-36. 

 Поросята.  Тел. 
8-950-174-78-52.

Дом недорого. Тел. 
8-950-833-44-57.

Требуется продавец-
консультант в отдел со-
товой связи Мегафон. 
Тел. 8-922-509-05-00.

Выражаем сердечную благодарность родствен-
никам, друзьям-сослуживцам, соседям, знакомым, 
бывшим работникам ПК «Урал», особая благодарность 
Абашевой Валентине и ритуальному агенству «Не-
беса», главному врачу больницы Николаевой Наталье 
Наильевне за моральную и материальную поддержку, 
и всем, кто пришел проводить в последний путь нашего 
сына, мужа, отца и дедушку Балтачева Александра 
Васильевича. 

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашему 
горю.

Мама, жена, дети .

24 июля отметила свой юбилей БАЙКУЗИНА 
Альфия Садыртиновну из д. Починки. 
Две пятерки - это повод
И большое торжество.
Поздравляем с юбилеем 
Жить желаем на все «100».
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз,
Чтобы каждый день с восходом 
Лишь подарки Вам бы нёс.
Пусть уходят огорчения,
А останется любовь.
С днем рождения, с юбилеем, 
Пусть везет вам вновь и вновь.

С любовью муж, дети, сноха, внучки и 
свекровь

З а к у п а е м  К Р С . 
Тел. 8-912-455-06-70; 
8-904-838-77-77.

Купим дорого ста-
ринные иконы, от 50 
000 руб. и выше. Тел. 
8-910-885-38-33.

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАДИАТОРЫ
биметаллические, панельные
КОТЛЫ
газовые настенные от 22 тыс.руб.
ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для отопления и 
водоснабжения

СанТехMixмагазин

г. Глазов,
ул. Юкаменская, 39
Тел.: 8-952-405-52-35
www.glazov-stm.ru

ОГРН 1091809000117

ООО «Теплогаз»
ТЦ «Воронеж Мел
СанТехМикс

Обмен триколор TV, 
телекарта. Тел. 8-912-450-
86-00. ОГРН 304182811800087

СПК «Колхоз им. Мичурина» Балезинского района 
требуются: ветеринарный фельдшер, ветеринарный 
врач. Зарплата при собеседовании. 8-904-315-12-40, 
8(34166) 7-01-17.

дом

м, 

 P Обложка книги М. Влади о Высоцком

Закупаем лоша-
дей. Тел. 8-912-700-
64-46.

Детский манеж, не-
дорого. Тел. 8-919-916-
73-37.

Поросята. Тел. 8-951-
207-84-60.

Овцы, бараны и 
ярочки. Тел. 8-952-403-
94-64.

Е же год н о  п р и  п од -
держке министерства по 
физической культуре, 
спорту и  молодежной 
политике УР на террито-
рии Юкаменского района 
реализуется комплекс-
ная программа по орга-

Сводный отряд - 2017
низации сводных отрядов 
«Сказочное лето».

В этом году с 1 по 31 
августа будет органи-
зована деятельность 13 
разновозрастных пло-
щадок с целью организа-
ции досуга и занятости 

детей и подростков по 
месту жительства.

При районном доме 
культуры будет действо-
вать сводный отряд, ру-
ководителем которого 
назначена студентка 3 
курса Республиканского 
музыкального колледжа 
Полина Невоструева. В 
отряде будут задейство-
ваны ребята в возрасте 
от 6 до 14 лет. Для ор-
ганизации досуга детей 

разработан специаль-
ный план, по которому 
и будут проводиться ме-
роприятия. Время рабо-
ты сводного отряда - 3.5 
часа в день.

Приглашаем всех же-
лающих интересно про-
вести время летних ка-
никул. Обращаться в РДК 
«Октябрьский», контакт-
ный телефон 2-15-79.
НАТАЛЬЯ ЗЯМБАХТИНА

МЕТОДИСТ РДК

Странности погодыШкольное лето

В природе происходят глобальные изменения, 
- констатируют ученые. Но не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы видеть эти перемены, особенно 
по нынешней летней погоде. Да и летняя ли она? 
Дожди, прохладные дни и ночи сменяют друг друга. 
По-настоящему жаркие летние денечки пока можно 
сосчитать на пальцах. В российских регионах то тут, 
то там происходят аномальные явления: ураганы, на-
воднения.

Похоже, и нашу считавшуюся спокойной при-
родной зоной глубинку происходящие «странности» 
природы не обойдут.  Выпавший в минувшую пятницу 
град величиной почти с ягоды вишни удивил даже 
старых людей. В середине лета белый снег, лежащий 
на земле, - это нечто нереальное. Град не только уди-
вил, но и нанес урон. Листья многих овощных культур 
оказались изрешеченными, как от пуль. Цветы, ово-
щи  побиты, поломаны градом. Град сопровождался 
сильнейшими раскатами грома, молнии, от которых 
пострадала и электро - бытовая техника.

Июльский снег


