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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои сердечные поздравления с 

Международным женским днём! В череде рос-
сийских праздников эта дата отличается не-
обыкновенным душевным теплом и искрен-
ностью. 

Вы, наши милые женщины, делаете всё, что-
бы мир был добрее, светлее, чтобы атмосфера 
уюта окружала нас с самого рождения и до глу-
бокой старости. Благодаря вашему терпению, 
вашей мудрости мы способны преодолевать 
любые жизненные испытания, добиваться по-
ставленных целей и не терять уверенность в 
завтрашнем дне.

Добрые перемены в жизни невозможны без 
вашего участия. Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу деятельности, где бы не работали 
женщины. Ваши волшебные улыбки, заботли-
вые руки и отзывчивые сердца каждый день 
согревают души коллег и близких.

Глубоко благодарен вам за вашу активную 
жизненную позицию, искреннюю любовь к 
Удмуртии и России, эффективную работу на 
благо нашей республики и всей страны.

 Счастья вам и радости новых  достижений. 
Пусть исполняются ваши желания и мечты, 
пусть всегда вас сопровождают красота, лю-
бовь и прекрасное настроение!
 ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А.В.БРЕЧАЛОВ.

Изменились номера 
телефонов
В связи с необходимостью организации 
работы единого номера Службы спасения 
«112» изменились телефонные номера в зоне 
обслуживания телефонных станций Юкамен-
ского района.
Из-за невозможности набора единого номера 
Службы спасения изменяется третья цифра в 
пятизначном телефонном номере абонентов 
следующих станций: 
АТС с.Верх-Уни: цифра 1 меняется на цифру 2, напри-
мер, было 6-51-11, стало 6-52-11
АТС д.Жувам: цифра 1 меняется на цифру 2, напри-
мер, было 6-41-11, стало 6-42-11
АТС д.Засеково: цифра 1 меняется на цифру 2, напри-
мер, было 6-31-11, стало 6-32-11
АТС д.Палагай: цифра 1 меняется на цифру 2, напри-
мер, было 6-21-11, стало 6-22-11
АТС д.Шамардан: цифра 1 меняется на цифру 2, на-
пример, было 6-71-11, стало 6-72-11
АТС с.Ежево: цифра 1 меняется на цифру 2, напри-
мер, было 6-11-11, стало 6-12-11
АТС с.Пышкет: цифра 1 меняется на цифру 3, напри-
мер, было 6-61-11, стало 6-63-11.
АЛЕКСАНДР КОЛЕСОВ.
ИНЖЕНЕР ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

С наступающим женским днем 8 Марта!

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
Примите теплые и искренние поздравления 

с весенним праздником - Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Это не случайность, что он отмечается в 
начале весны, когда природа делает первый 
вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, 
обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: кро-
тостью, красотой, эмоциональностью, радуж-
ной насыщенностью чувств. И именно благо-
даря женщинам, их любви и доброте, мужчины 
преодолевают невзгоды, не теряют надежды и 
верят в лучшее. Тепло и ласка сердец женщи-
ны-матери, жены, возлюбленной, ее нежная 
улыбка преодолевают все неприятности на-
шего бытия.

Мы желаем вам здоровья, радости, добра! 
Пусть Вас никогда не обходит забота мужчин, 
а прекрасные чувства дарят вдохновение для 
новых творческих успехов и жизненных побед!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН» Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
Б.А. АБАШЕВ.

Любая золушка может стать 
принцессой
Каждая женщина, на-
верное, ждет и любит 
праздничный день Вось-
мое марта. Во-первых, в 
этот день можно услы-
шать много слов люб-
ви и признательности от 
мужчин. Именно в этот 
день нам хочется выгля-
деть особенно нежными 
и безумно красивыми.

Ни для кого не секрет, 
что работа в сельском хо-
зяйстве – одна из самых 
сложных. От зари до тем-
на продолжается рабо-
чий день животноводов. 
Времени на себя совсем 
не остается. Думать о  
нарядных платьях, кра-
сивой прическе и маки-
яже им некогда.  А какая 
женщина не мечтает вы-
глядеть обворожитель-
но и красиво? Поэтому 
в преддверииВосьмого 
марта коллектив нашей 
редакции решил сделать 
подарок женщинам, ра-
ботающим в сельском хо-
зяйстве,  - дать возмож-
ность им почувствовать 
себя настоящими «леди и 
мадам». В этом нам с удо-
вольствием согласились 
помочь мастера салона 

красоты «Дива» с. Юка-
менское. 

Найти  работниц сель-
ского хозяйства, готовых 
на преображение, ока-
залось нелегко. Боль-
шинство отказывались, 
ссылаясь на то, что это 
им ни к чему, что краси-
выми и праздничными 
им даже выйти некуда. И 
вот, наконец,  мы нашли 
двух женщин, которые 
согласились. Это сестры,  
Ольга и Лариса Данило-
вы , которые работают 
на Камковской ферме. 
Ольга   около пяти лет 
работает животноводом, 
не первый год показыва-
ет высокие результаты,  
входит в число лучших 
в районе. Лариса  - до-
ярка. Ее трудовой стаж 
сельском хозяйстве пять 
лет. По словам их коллег, 
женщины всегда добро-
совестно и качественно 
выполняют свою работу. 
Лариса вместе с мужем 
воспитывают троих де-
тей. У Ольги тоже есть 
семья, в которой подрас-
тают двое ребят. 

 - Утром ни свет, ни 
заря бежишь на дойку, 
- говорит Лариса, – от-
работавшись, приходишь 
домой, хлопочешь по хо-
зяйству, а в обед – сно-

ва на работу. А еще надо 
ужин приготовить, уроки 
проверить у детей, а вече-
ром  - вновь на ферму. Так 
и проходит каждый день. 
О себе уже и не думаешь.

 - Конечно, хочется 
иногда нарядиться, кра-
сиво накраситься, сде-
лать укладку на волосы, 
но потом понимаешь, что 
в таком виде пойти-то не-
куда. А на ферму встаешь 
так рано, что порой даже 
умыться и расчесаться не 
успеваешь, - подхватыва-
ет разговор Ольга.  

Как признаются сами 
женщины, парикмахер-
скую они посещают, но 
лишь по большим празд-
никам.

В салоне «Дивы» мо-
лодыми животноводами 
занялись мастер по ма-
никюру Дина Горбушина, 
парикмахер Вера Бекман-
сурова и визажист Татья-
на Сабрекова.  

 - Планов изначально 
было много, - говорит Ди-
на. – Хотелось сделать 
так, чтобы девушки по-
чувствовали себя насто-
ящими красотками. Но 
Лариса и Ольга очень то-
ропились  на работу, по-
этому успели не все.

За три часа, проведен-
ных в салоне, женщины  

прошли несколько про-
цедур.

  - Нам сделали стриж-
ки, укладки, маникюр, 
макияж. Было все очень 
здорово и необычно. Я 
даже на минутку почув-
ствовала себя дамой, ко-
торая каждый день ходит 
в салон красоты, - делится 
впечатлениями Ольга.

 - Лично я никогда даже 
не слышала о таких про-
цедурах как очистка ли-
ца скрабом и обработка 
рук парафином. Результат 
просто потрясающий: ли-
цо мягкое, нежное, как у 
ребенка, руки стали ухо-
женными. А когда Дина 
еще сделала мне мани-
кюр, я подумала: «Как же 
я пойду с такими руками 
на работу, жалко же», - 
улыбается Лариса.

Выглядели женщины 
действительно прекрас-
но, а главное – на лицах 
засияла улыбка, а  в глазах 
появился блеск. 

- Мы теперь хотя бы 
раз в год обязательно бу-
дем приходить в салон, 
чтобы чувствовать себя 
настоящими женщинами. 
Спасибо за сегодняшнюю 
сказку мастерам салона 
«Дива»,  - говорят Лариса 
и Ольга.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Блеск в глазах, улыбка на лице - вот такие красавицы работают на Камковской ферме  - Лариса и Ольга 
Даниловы .


