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Наше время

Поющий нерв эпохи
25 января в Починковской школе с утра зву-
чала музыка – песни В. Высоцкого. Учащиеся 
школы живо интересовались книжной выстав-
кой «Поющий нерв эпохи» (именно так сказал 
о Высоцком другой поэт – Евгений Евтушенко). 
На выставке была представлена информация о поэте, 
певце и актёре Владимире Высоцком (25 января ему 
бы исполнилось 80 лет), сборники его стихов и песен, 
фотографии, и, конечно, гитара, ведь образ Высоцко-
го нельзя представить без этого музыкального инстру-
мента. Ребята на переменах даже пытались играть на 
ней.
Вечером того же дня в библиотеку собрались жители 
деревни на литературный вечер «Такую жизнь нельзя 
назвать короткой». В. Высоцкий прожил всего 42 года, 
но за такое короткое время написал огромное количе-
ство стихов и песен, сыграл большое количество ро-
лей в театре и кино. В ходе вечера слушали и пели по-
любившиеся песни Высоцкого, читали его стихи, а так-
же стихи других поэтов о Высоцком.
ВЕНЕРА БУЗАНАКОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ, Д. ПОЧИНКИ.

У библиотеки юбилей
Детская центральная библиотека в этом году 
отмечает свой юбилей – 50 лет. В 1968 году 
она впервые распахнула двери для своих 
юных читателей. 
В честь этой даты объявлен конкурс открыток «У дет-
ской библиотеки юбилей, ты поздравь её скорей!». 
Конкурс проводится с 12 февраля по 12 марта. 30 мар-
та на закрытии «Недели детской и юношеской книги» 
состоится юбилейный праздник «Давайте встретим 
наш юбилей вместе», где будут награждены победи-
тели конкурса открыток. 
РОЗА БЕКМАНСУРОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ.

Готовим сборную 
волейболистов
26 января в спортзале детско-юношеской 
спортивной школы в рамках спартакиады 
школьников состоялись районные соревнова-
ния по волейболу.
В результате нелегкой борьбы среди юношей первы-
ми стали ребята из Юкаменской школы, вторыми  - 
Ежевской, третьими  - Палагайской. Среди девушек 
не было равных команде Юкаменской школы, кото-
рые заняли первое место. Второе и третье места раз-
делили команды Палагайской и Ежевской школ соот-
ветственно. По итогам  данных соревнований  будет 
сформирована сборная команда, которая будет защи-
щать честь района 22 февраля в зональных республи-
канских соревнованиях в п. Балезино.
ВАСИЛИЙ ОДИНЦОВ, ТРЕНЕР ДЮСШ.

Уважаемые жители с.Юкаменское !
В рамках Дней администрации в сельских по-

селениях 9 февраля 2018 года в 18.00 часов в РДК 
«Октябрьский» состоится встреча с жителями села 
Юкаменское.

Во встрече примут участие глава Юкаменского 
района  Востриков Б.В., председатель районного 
Совета депутатов Абашев Б.А., глава МО «Юкамен-
ское» Широких А.П.,  представители отдела соци-
альной защиты населения в Юкаменском районе, 
отдела Пенсионного фонда России в Юкаменском 
районе УР, отдела надзорной деятельности по 
профилактической работе г.Глазова, Глазовского, 
Юкаменского и Ярского районов, отдела полиции 
«Юкаменское» и др.

Приглашаем всех желающих принять участие 
во встрече и задать интересующие вас вопросы.

Администрация сельского поселения.

Мы никогда не получим то, чего  хотим, по-
ка не будем благодарны за то, что имеем.

Первыми на старт выш-
ли руководители муници-
пальных образований, а 
также предприятий и ор-
ганизаций района. Неза-
долго до торжественного 
открытия игр они успели 
испытать себя в дартсе и 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, где равных 
не было главе Пышкетско-
го поселения Владимиру 
Бельтюкову и руководи-
телю фермерского хозяй-
ства из с.Пышкет Алексею 
Ешмеметьеву. 

В эстафетной гонке сре-
ди руководителей первой 
стала команда МО «Пыш-
кетское», второй – МО 
«Палагайское», третьей – 
МО «Юкаменское».

 - На лыжи из-за нехват-
ки времени встаю редко, 
- признается руководитель 
ООО «Маяк» Александр 
Александрович  Яговкин, 
- но все-таки в свободное 
время стараюсь выходить 
на лыжню.

В недалеком прошлом, 
когда в селе Юкаменское 
еще не было лыжной базы, 
районные игры проходили 
в разных поселениях райо-
на. Для жителей этих посе-
лений это было настоящим 
праздником. 

- Сегодня у нас самая 
маленькая команда, а 
раньше и жителей на тер-
ритории поселения было 
больше, и люди в сорев-
нованиях участвовали с 
желанием, - говорит с со-
жалением глава МО «Верх-
Унинское» Наталья Влади-
мировна Веретенникова.

Александр Николаевич 
Дорофеев  - руководитель 
сельхозкооператива «Вос-
ход», который находится 
далеко от райцентра, тоже 

Главное не победа, а 
участие
Под таким девизом 3 – 4 февраля на базе «Лесная сказка» в с.Юкаменском состоялись 22 районные зимние 
спортивные игры, в которых приняли участие более двухсот  спортсменов из восьми поселений района

был участником соревно-
ваний.

 - На лыжи вставать, к 
сожалению, нет  времени, - 
признается он. – Но очень 
рад, что удалось принять 
участие в сегодняшних со-
ревнованиях, я получил 
много эмоций и удовлет-
ворение.

Вторыми на старт выш-
ли школьницы и взрослые 
спортсмены. Им предстоя-
ла гонка на три километра. 
Вслед за ними расстояние 
на пять километров пре-
одолевали мужчины. 

Завершился первый 
день районных спортив-
ных игр  торжественным 
награждением победите-
лей и призеров. 

Второй день начался со 
стрельбы и силовой гим-
настики политалонистов, 
а также соревнований по 
дартсу и стрельбе среди 
девяти спортивных семей.  

Лыжные соревнования 
начались с эстафеты се-
мей.Первыми к финишу 
добежали Ившины из Ша-
мардана, вторыми  - Бал-
тачевы из Засеково, тре-
тьими – Бекмеметьевы из 
Пышкета.

Семье Королевых из Ер-
тема в этот раз удача не 
улыбнулась. Но они не 
унывают, ведь их младший 
сын Глеб – самый юный 
участник  -  впервые при-
нял участие в таких мас-
штабных соревнованиях. 

А семья Абашевых в 
составе Алсу Азатовны и 
ИльнураМансуровича,  их 
сына Тимура из Палагая 
участвовала в соревнова-
ниях впервые.  

 - Спортом мы занима-
емся всей семьей, - говорит 
мама, - по вечерам ходим 
на прогулки на лыжах. 
Но серьезно заниматься 

спортом никогда не дума-
ли. Когда нам предложили 
защищать честь поселения 
на районных играх, первым 
«загорелся» желанием наш 
сын Тимур, который и уго-
ворил нас принять участие. 
И хотя сегодня мы не  заня-
ли призовое место, у нас по-
явилось желание участво-
вать и в других спортивных 
мероприятиях.

Вслед за спортивными 
семьями на старт вышли 
женщины и мужчины. Сре-
ди них и профессиональ-
ные спортсмены, и вете-
раны спорта, и новички, и 
просто любители.

Учитель физики По-

чинковской школы Яков 
Леонидович Иванов в этот 
день  стал замыкающим на 
лыжне. Но это его нисколь-
ко не огорчило.

 - Я прошел свои пять 
километров, дошел до фи-
ниша, и  результат лучше, 
чем в прошлом году. И это 
для меня самое главное, - 
делится Я.Иванов.

По результатам сорев-
нований первое место за-
воевала команда МО «Юка-
менское», вторыми стали 
шамардановцы, третьими 
– спортсмены из Засеков-
ского поселения. Им вру-
чены медали и кубки по-
бедителей.

10 февраля на лыжной базе «Лесная сказка» с. 
Юкаменское состоятся Всероссийские массовые 
лыжные гонки «Лыжня России-2018» (0+).

В программе соревнований:
8.30-9.45 – регистрация участников и получение 

номеров (лыжная база)
10.00 – торжественное открытие соревнований
10.15 -  массовый старт для всех желающих без 

учета времени – 1,3 км
10.30 – женщины 1999 г.р. и старше, девушки 2000 

г.р. и моложе – 3 км
11.00 – мужчины 1999 г.р. и старше, юноши 2000 г.р. 

и моложе – 5 км
11.45 – награждение.  

Все - на лыжню!

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Мы не ждём тебя, грипп
Эпидемия гриппа и ОРВИ в республике ожида-
лась ещё в декабре, но пока, судя по обстанов-
ке, все спокойно. 
По словам заведующей центральной районной аптеки 
№ 23 Ирины Бекмансуровой, препараты от гриппа и 
ОРВИ населением на сегодняшний день мало востре-
бованы. Больших очередей в аптеке не наблюдается, 
защитные маски приобретаются нечасто, ажиотажа на 
противовирусные препараты нет. В аптеке они имеют-
ся в достаточном количестве. 
Как сообщила медсестра прививочного кабинета 
Юкаменской больницы Елена Ешмеметьева, в про-
шедший прививочный сезон от гриппа в районе при-
вито 4226 человек, из них 1278 детей и 2948 взрослых. 
План по вакцинации населения выполнен, поэтому 
можно считать, что прививочная кампания прошла на 
должном уровне. 
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

 P Заместитель главы администрации 
района А. Балтачева  вручает сладкий 
приз юному участнику.
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