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Наше время

Уважаемые жители и 
гости Юкаменского рай-
она!

Примите самые теплые 
поздравления со светлым 
праздником Святой Пасхи!

В жизни верующих 
христиан Пасха – это 
главное событие года. 
Это добрый праздник, 
который несет радость, 
надежду на спасение, по-
беду добра над злом.

Пусть это светлое Вос-
кресенье станет для вас, 
ваших семей и всех близ-
ких людей началом новой, 
мирной и счастливой жиз-
ни! Пусть с этой благой 
вестью в ваш дом войдет 
добро, надежда и любовь!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   «ЮКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН» Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕН-
СКИЙ РАЙОН» Б.А. АБАШЕВ.

Нас все меньше
Из года в год численность населения в на-
шем районе сокращается. По статистическим 
данным на 1 января 2018 года количество жи-
телей района составило 8 579 человек, что на 
242 меньше прошлого года.

Сокращение населения произошло во всех восьми 
поселениях района. На сегодняшний день самым гу-
стонаселенным муниципальным образованием явля-
ется Юкаменское, на территории которого прожива-
ет 4 266 человек – это на 85 меньше прошлого года. 
В Ежевском поселении  население сократилось на 23 
человека. На 1 января 2018 года здесь зарегистри-
ровано 1075 человек, в прошлом году  было 1098. 
На территории МО «Засековское» зарегистрирова-
но 852 человека, что на 35 меньше прошлого года. 
В Пышкетском поселении  - 636, в 2017 году числен-
ность составляла 675 человек. В МО «Шамарданов-
ское»  за год численность населения сократилась с 
518 до 500, в Палагайском – с 482 до 464. Меньше 
всего населения проживает на территории Верх-
Унинского и Еремского поселений. В МО «Верх-
Унинское» на 1 января зарегистрирован 431 человек, 
что на три меньше прошлого года, в МО «Ертемское»  
- 355, в прошлом году численность составляла 376 
человек.
ДИЛЯРА САБРЕКОВА.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ.

Вернулись с победой
С 1 января по 30 марта Республиканским цен-
тром дополнительного образования детей 
проводился VI республиканский конкурс дет-
ско-юношеской журналистики «Актуально.
udm» для обучающихся образовательных 
организаций Удмуртской Республики.  На 
конкурс были представлены журналистские 
работы 33 образовательных организаций из 
14 районов и трех городов республики.

Приняли участие в конкурсе и обучающиеся объ-
единения «Азбука журналистики» (руководитель 
А.Гуляева) дома детского творчества с.Юкаменское, 
которые представили газету образовательных орга-
низаций района «В ритме». Успешно преодолев  от-
борочный тур, ребята защищали честь района на оч-
ном финальном этапе, который состоялсяв 30 марта 
в г.Ижевске. Участникам необходимо было презен-
товать свою газету, разъяснив  в ней актуальные для 
района проблемы. В результате защиты своей ра-
боты нашим ребятам были вручены диплом третьей 
степени и кубок министерства образования и науки 
УР. 
ЕЛЕНА АБАШЕВА.
МЕТОДИСТ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

В несколько строк...
Чем мудрее становится человек, тем мень-

ше он находит поводов для обид.

8 апреля православ-
ные христиане будут 
отмечать Светлое Хри-
стово Воскресение. 
В день Святой Пасхи 
Христовой радость и 
воодушевление объе-
диняют многих людей. 
Всюду разносится по-
бедная христианская 
весть, где бы мы ни 
находились — в хра-
ме за богослужением, 
дома в семье, в кругу 
друзей или даже про-
сто на улице. Прими-
те искренние добрые 
поздравления по слу-
чаю святого праздника 
Пасхи! Встречайте этот 
день с верой во Христа, 
пусть Ангел-хранитель 
сопровождает Вас во 
всех делах и начина-
ниях. 

В субботу, 7 апре-
ля, в Свято-Троицком 
храме пройдёт празд-
ничная ночная литур-
гия, которая начнёт-
ся в 23:00, а 8 апреля 
с  10:00 утра состоится 
пасхальный утренний 
молебен.  Перед ноч-
ной службой, в 22:00 
для желающих прича-
ститься в пасхальную 
ночь пройдёт испо-
ведь. Освящать пас-
хальные яйца и куличи 
будем после службы 
ночью и на следующий 
день после утреннего 
молебна. 8 апреля по-
сле завершения молеб-
на и освящения пасох, 
яиц, куличей состоится 
концерт, подготовлен-
ный учениками нашей 
воскресной школы. 

ИЕРЕЙ СЕРГИЙ ЖУРАВЛЁВ.

Нет - 
правонарушениям
29  марта в актовом зале районной админи-
страции прошло заседание комиссии по про-
филактике правонарушений в районе.

На заседании были рассмотрены следующие вопро-
сы: «О состоянии преступности на территории МО 
«Юкаменский район» за 2017 год и предпринимае-
мые меры по повышению эффективности проводи-
мых мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и преступлений», «О реализации 
мероприятий в рамках исполнения подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений в Юкаменском 
районе УР на 2015-2020 годы» в 2017 году и план ме-
роприятий на 2018 год», «О мерах, принимаемых по 
профилактике повторной преступности среди осуж-
денных без изоляции от общества в Юкаменском 
районе». По каждому вопросу были приняты соот-
ветствующие решения.
ФАРИДА АРАСЛАНОВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
ДЕМОГРАФИИ И ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.

Среди любимых празд-
ников прошлых лет у со-
ветских людей наряду с 
Новым годом, Первомаем, 
Днем октябрьской рево-
люции была и Пасха.

В те годы этот празд-
ник не имел ярко выра-
женного религиозного 
окраса, как сейчас. Мы 
воспитывались в духе 
атеизма, и церквей еще 
не было столько постро-
ено, как в нынешнее вре-
мя. Но почти в каждой 
семье где-то в уголочке 
дома, квартиры была 
икона. Люди не ходили в 
храмы, не говорили (или 
редко говорили) о боге, 
но жили со своей верой 
в душе, не выставляя это 
напоказ.

В воспоминаниях мо-
его деревенского детства 
Пасха связана с Вербным 
воскресеньем и крашен-
ными яйцами. В вербное 
воскресенье родители, 
но чаще всего бабушка 
с дедушкой, еще с утра 
будили нас, несильно 
ударяя по одному месту 
ветками. И при этом при-
говаривали: «Пусть вся 
лень (капризы, непослу-
шание взрослых и т.д.) уй-

дут от тебя». Считалось, 
что вербные ветки в этот  
день избавляют детей от 
их плохих качеств.

Мы, дети, очень ждали 
Пасху, заранее предвку-
шая, кто сколько съест 
яиц. Но уже сейчас я по-
нимаю, что главным тог-
да для нас была не сама 
еда. В деревнях раньше 
в каждом дворе держали 
много кур, и яйца были 
практически ежеднев-
ным блюдом на столе. Мы 
радовались именно пас-
хальным красным яйцам, 
для нас это было таким 
же настоящим волшеб-
ством, как, например, 
украшенная новогодняя 
ёлка. Ощущение необыч-
ного, праздника было  во 
всем: и в его ожидании, 
и в звучании слова «пас-
ха». Хозяйки, готовясь к 
Пасхе, наводили порядок 
в доме, стирали занаве-
ски на окнах, половики.  
Пасхальные яйца варили 
в луковой шелухе. Ника-
ких трафаретов, накле-
ек тогда и в помине не 
было. Правда, припоми-
наю, что в семье у моей 
подружки почему-то яй-
ца красили и в зеленый 
цвет, используя для это-

го аптечную зеленку. И 
сейчас я крашу яйца  на 
Пасху только луковой ше-
лухой. И почему-то мне 
до сих пор, как в детстве, 
кажется, что пасхальное 
яйца, красные от шелу-
хи, намного вкуснее, чем 
обычные белые.

И вот наступал этот 
день. На столе – большое 
блюдо красных яиц, гора 
стряпни, все нарядно оде-
тые. Ребятня по-соседски 
бегает из дома в дом, и 
везде угощают пасхаль-
ным яйцом и шанежкой. 
А взрослые при встрече 
с улыбкой говорят друг 
другу таинственные сло-
ва: «Христос воскресе!» И 
отвечают: «Воистину вос-
кресе!».

И вот снова Пасха 
приходит в наши дома. 
Вновь мы своими рука-
ми сотворим волшебство 
превращения   обычных 
яиц в пасхальные. А для 
всех христиан в этот день 
произойдет самое глав-
ное  чудо – Воскресение 
Христа. Во взрослом воз-
расте уже понимаешь зна-
чение этих слов. Но некое 
таинство в них все равно 
остается.

Со светлым праздником 
Пасхи!
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА


