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Наше время

Снова ввели 
астрономию
В соответствии с приказом министерства об-
разования и науки РФ от 7 июня 2017 г. №506 
в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов среднего общего 
образования внесены изменения. 
Во втором полугодии 2017-18  учебного года в 10-х 
классах вводится предмет астрономия. Он будет пре-
подаваться один час в неделю. Астрономия является 
обязательным предметом учебного плана. В первом 
полугодии все учителя-физики должны пройти курсы 
повышения квалификации по этому предмету, а шко-
лы приобрести учебники.  
ЕЛЕНА ВИХАРЕВА.
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Молебен на начало 
учебного года
31 августа в Юкаменском и Ежевском храмах 
состоится молебен на начало нового учебного 
года  и благословение  учащихся. Начало в 
Юкаменском - в 11.30, в Ежево  - в 13.00.  (0+)
Также с началом учебного года будут действовать Би-
блейский кружок для взрослых и воскресная школа 
для детей. Занятия   кружка будут проходить каждую 
среду после молебна о страдающих винопитием (в 
17:00 часов), Воскресная школа начнет  свою работу в 
октябре. 
СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ.

Август – месяц сбора уро-
жая и праздников по это-
му поводу. Угощайся, на-
род, дарами природы!

Вот и в воскресенье, 27 
августа, в окрестностях 
д. Тылыс прошёл празд-
ник , посвящённый трем 
спасам. Правда, медовый 
и яблочный спасы уже 
прошли. А ореховый от-
мечается сегодня, 29 авгу-
ста. Да еще в объявлении 
через районную газету 
организаторы ошиблись 
со временем начала празд-
ника. В 10 часов, как было 
указано в информации, на-
роду на празднике практи-
ческие еще не было, кроме 
самих участников. Народ 
стал подъезжать позже, в 
основном это были горо-
жане. Они уже полюбили 
это обустроенное под зону 
отдыха место под Тылы-

В Тылыс - на спас
сом, и каждый раз при-
езжают сюда с боль-
шим интересом.

К сожалению, в этот 
раз  участников празд-
ника было немного. 
Свою продукцию при-
везли несколько пче-
ловодов. Среди них 
Разиль Бузиков из с. 
Юкаменское.

- Каждый год я ез-
жу на ярмарку меда в 
Глазов, и нынче уже 
там был, освятил свою 
продукцию, - расска-
зывает пчеловод.

Интересуюсь у него, 
весомый ли нынешним 
летом сладкий урожай 
пчелы собрали в соты.

 - Кто смог удержать 
пчел от роения,  у них 
есть мед, - на своем 
профессиональном 
языке отвечает Р. Бузи-
ков и начинает объяснять, 
что это означает.

Я как потенциальный 
покупатель понимаю лишь 

одно: цена меда на рынке в 
этом году будет разная.

Организаторами празд-

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

музыку на фоне природы 
– в общем, устроили себе 
воскресный отдых.

ника был объявлен кон-
курс на лучшие компози-
ции блюд, украшений из 
яблок «Яблочная фанта-
зия». Но фантазировать 
участникам было не из 
чего, из-за погоды в этом 
году яблоки не уродились. 
Орехи тоже для нашего 
края – диковинный плод. 
Но участники праздника 
сумели выйти из поло-
жения. Некоторые пред-
ставители поселений на 
свои столы вместо яблок 
и орехов выставили вы-
ращенные на своих огоро-
дах овощи (это ведь тоже 
августовские дары), сель-
хозпродукцию с личных 
подворий в виде молока, 
яиц и даже изделия  де-
коративно-прикладного 
искусства.

Добились ли цели ор-
ганизаторы данного меро-
приятия или нет? Это от-
дельный вопрос. Но побы-
вавшие на празднике гости 
еще раз полюбовались жи-
вописными окрестностя-
ми Тылыса, подышали све-
жим воздухом, послушали 
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Они идут впереди
Комбайнеры, намолотившие более 2000 

центнеров зерна на 28 августа

Невоструев С.Н.
Сунцов И.Л.
Абашев В.М.
Жуйков С.К.
Ильин А.Э.

«Куркан»
«Луч»
«Куркан»
«Маяк»
«Маяк»

- Это ни в коем случае не рейтинг, - подчеркнул руководи-
тель региона. - Но в Шарканском, Увинском, Игринском и Юка-
менском районах разговор сразу начинался с возможностей, с 
конкретных проектов и с определения точек роста. То есть и 
главы, и актив районов  заряжены на экономику, понимают, 
что без прироста налогов ни дороги, ни социальную инфра-
структуру не построить.
«УДМУРТСКАЯ ПРАВДА»,  24 АВГУСТА 2017 Г.

Из первых уст

Юкаменский район в пятерке перспективных
Продолжаются поездки команды временно исполняющего обя-

занности главы Удмуртии Александра Бречалова по республике. 
На прошлой неделе Александр Владимирович посетил Кизнерский 
район. По его словам, из всех районов, которые он посетил, Кизнер-
ский, безусловно, вошел бы в пятерку наиболее перспективных.

 P Пчеловод Разиль Бузиков угощает медом детвору.

 P Директор Зянкинского СДК Н. Сунцова привезла богатый урожай.

Новые нормативы ГТО
В 2017 – 2018 годах  в выполнении нормативов 
ГТО для обучающихся появились изменения.
Его сроки будут разделены на две части. Первая часть 
пройдет с 1 июля по 31 декабря 2017 года. В этот пери-
од результаты тестирования по нормативам 2017 года 
будут действительны. Вторая часть будет проходить с 
1 января по 1 июля 2018 года. Здесь будут действовать 
новые нормативы.  С 1 января результаты данной воз-
растной категории старые нормативы учитываться не 
будут, а это значит, что выполнение норм  нужно бу-
дет  начинать заново.  У  взрослого населения (6 – 11 
возрастные ступени, старше 25 лет)   отчетный пери-
од останется без изменений с 1 января по 31 декабря 
2018 года.
АЗАТ АРАСЛАНОВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО.

Удмуртские школы в 
десятке лучших
24 августа в Ижевске состоялась традиционная 
августовская конференция работников обра-
зования и науки Удмуртии. 
С приветственным словом выступили Врио главы Уд-
муртской Республики Александр Бречалов и предсе-
датель Госсовета Владимир Невоструев. 
С докладом на тему «Актуальные задачи современ-
ного образования Удмуртской Республики» выступил 
и.о. министра образования и науки УР А. Шепталин. 
По данным рейтинга, составленного экспертами Ин-
ститута образования Высшей школы экономики, Уд-
муртия вошла в десятку регионов с самыми современ-
ными условиями образования и высокой инновацион-
ной активностью, заняв восьмую строчку. 
Традиционно в ходе августовской конференции 
участники обсудили основные задачи, стоящие пе-
ред образованием республики. В их числе - испол-
нение майских указов президента России, а именно 
– 100-процентная доступность дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет.  Предусмотрено допол-
нительно открыть еще  1094 места в дошкольных уч-
реждениях. Актуальной для Удмуртии остаётся задача 
ликвидации двухсменного обучения школьников. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Чем ближе выборы в Госсовет, тем больше болтовни и лжи льется со страниц листовок, газет, 
телевидения и интернета. Снова врут! Можно ли им доверять? Нет! Кто из них за народ, кто из них 

за простых людей? Никто! А мы, ЛДПР, с 1991 года стоим за простых 
граждан, за людей труда! За это нас уважают и поддерживают! ТОЛЬ-
КО ЛДПР НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛА СВОЕМУ СЛОВУ И СВОИМ ПРИН-
ЦИПАМ! ТОЛЬКО ЛДПР НИКОГДА НЕ ЛГАЛА НАРОДУ, НЕ ПРЕДАВАЛА 
И НЕ ПРОДАВАЛА ЕГО!

В Удмуртии, как и в целом в нашей стране 5% населения 
забрали себе 95% собственности! Всего 5% живут как белые 
люди, остальные только существуют. Все, что по закону нужно 
вернуть народу, ЛДПР вернет!

Я, Жириновский, обращаюсь сегодня ко всем биз-
несменам Удмуртии, которым есть что скрывать! До-
ждетесь! ЛДПР предупреждает вас прямо и честно!

Чиновники тоже забеспокоились! Позиция ЛДПР проста. ПОЛУ-
ЧИЛ ВЗЯТКУ, НАРУШИЛ ЗАКОН - В ТЮРЬМУ НА 25 ЛЕТ С КОНФИСКА-

ЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА! Только так! Потому что любая власть должна работать для людей!
Уровень жизни в регионах страны отличается в десятки раз! В Удмуртии сред-

няя зарплата почти на треть ниже, чем по стране, а фактические еще ниже. Это 
что - единая, это что — справедливая Россия?

У ЛДПР есть четкая программа действий. Главный ее принцип — переход к политике 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭГОИЗМА. Хватит заботиться о других государствах. Все для граждан 
России! Тогда и в Удмуртии будет хватать денег. ЛДПР предлагает 60% всех оставлять в 
Удмуртии, тогда денег на все хватит: и на дороги, и на образование и на медицину!

ЛДПР — кость в горле властей всех уровней. Только ЛДПР не боится говорить 
власти в лицо правду. Только ЛДПР стоит на защите интересов простого чело-
века. Мы это делали и будем делать впредь.

Выбирая ЛДПР, ты голосуешь за честность, открытость, смелость, решительность, му-
жество и здравый смысл. Голосуешь против лжи, обмана и коррупции.

ЛДПР — это партия настоящих патриотов! Хватит врать и бояться! Пора выбирать ЛДПР!

ОБРАЩЕНИЕ В.В. ЖИРИНОВСКОГО К ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ

Выборы-2017

Публикуется безвозмездно по заказу избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

УЧИТЕЛЬ – профес-
сия вечная. Никакие на-
вороченные современные 
компьютерные технологии 
никогда не заменят живого 
учителя. Придумают, мо-
жет быть, роботов-педаго-
гов, которые будут давать 
детям супер знания. На-
плодится поколение «ро-
ботят» - и человечеству 
конец (страшная перспек-
тива). Только учителя, об-
учая детей, еще и сердца 
отдающие детям, спасут 
мир. Настоящие учителя 
всю жизнь остаются ими. 
Замечали, как говорят про 
находящихся уже на заслу-
женном отдыхе педагогов, 
- учитель-пенсионер.

Галина Павловна Про-
зорова и Раиса Анатольев-
на Пасынкова -  из  поко-
ления советских учителей. 
В те годы работа, обще-
ственные дела были на 
первом месте, потом уже 
семья, личная жизнь.

- У каждого времени 
свои трудности. Сейчас 
учителя завалены бу-
магами, из-за этого и на 
учебно-воспитательный 
процесс остается мало вре-
мени. У нас не было, как 
сейчас, компьютеров, ин-

терактивных досок, весь 
дидактический материал 
учителя готовили сами, 
вручную. До 2-3 часов но-
чи приходилось сидеть, 
готовясь к урокам. А после 
уроков успевали еще по 
домам учеников ходить, 
тогда это была распро-

страненная форма работы 
с родителями. Учителя ча-
сто выступали с концерта-
ми перед населением. Осе-
нью с детьми работали на 
колхозных полях. И не бы-
ло такого, чтобы кто-то от-
казывался. Это было время 
массового общественно-

Сердца отдающие детямНАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

ЕЩЕ В ШКОЛЕ я хотела 
стать учителем, поэтому 
выбор профессии для меня 
был осознанным. А еще я 
всегда мечтала, получив 
образование, вернуться в 
родной район,  в родную 
школу. Так и получилось.

В 2015 году началась 
моя педагогическая дея-
тельность в Юкаменской 
средней школе, по кори-
дорам которой еще пять 
лет назад я бегала вместе 
со своими одноклассни-
ками, ходила на уроки, и 
все называли меня Диной. 
Теперь же я  - Диана Иго-
ревна -  учитель инфор-
матики. И даже учителя, 
мои учителя, зовут меня по 
имени-отчеству. Все это не 
привычно, но одновремен-
но очень ответственно. 

Самое первое и запоми-
нающееся яркое событие, 

«Все больше влюбляюсь»

го энтузиазма как 
среди взрослых, 
так и среди детей, - 
вспоминает Г. Про-
зорова.

44 года педаго-
гический стаж у 
Галины Павловны. 
После окончания 
Ярского педучи-
лища направили 
молодого специа-
листа в Зотовскую 
в о с ь м и л е т н ю ю 
школу Глазовского 
района. Первая в 
ее жизни августов-
ская конференция 
перед 1 сентября 
состоялась в Гла-
зове.

- Каждая авгу-
стовская педаго-
гическая конфе-

ренция для нас, учителей, 
всегда была праздником. 
Готовясь к ней, мы покупа-
ли новые наряды, встре-
чаясь с учителями после 
летних каникул, обсуж-
дали какие-то проблемы, 
планировали дальнейшую 
работу. Проведение таких 
учительских совещаний, 
перед новым учебным го-

дом – это очень хорошая 
традиция, - делится Гали-
на Павловна.

Стаж работы в школе у 
Раисы Анатольевны Па-
сынковой чуть больше 
39 лет. После окончания 
Глазовского учительского 
института она приехала 
работать в Пышкетскую 
школу. Но в то время Юка-
менский район входил в 
состав Глазовского. И на 
первую в своей жизни учи-
тельскую конференцию в 
августе Р.А. Пасынкова по-
ехала в Глазов, в Дом куль-
туры «Россия».

Через пять лет Раиса 
Анатольевна вместе с му-
жем, тоже учителем-во-
енруком переехали в Юка-
менскую школу.

- Конечно, в те годы 
преподавать иностранный 
язык было сложно.  Наряду 
с такими как врач, учитель, 
инженер ценились рабо-
чие профессии. И в школе 
основными были пред-
меты: математика, химия, 
физика, русский язык. К 
иностранному языку уче-
ники,  даже родители 
относились как к второ-
степенному предмету. Не-
которые так и говорили, 
что, мол, все равно мы в 
Англию не поедем. Но кто 
тогда знал, что такие изме-

нения произойдут в нашей 
жизни, и наши ученики из 
глубинки поедут и в Ан-
глию, и в Америку. Сейчас 
в школьной программе 
английский язык – один 
из главных предметов. 
Ведутся уже разговоры о 
том, чтобы включить его 
в перечень обязательных 
предметов при сдаче ЕГЭ. 
Это веление времени, - де-
лится Р. Пасынкова.

Как считает Раиса Ана-
тольевна, на счастливое 
время пришлись школь-
ные годы ее учеников. 
Звонкие пионерские сбо-
ры, бурные комсомольские 
собрания, тимуровские от-
ряды – все это до сих пор с 
ностальгией вспоминают 
уже взрослые тети и дяди. 
И отношение к учителям 
тогда в обществе было 
очень уважительное.

И Галина Павловна, и 
Раиса Анатольевна при-
знаются, что сейчас ра-
достные минуты в их 
жизни, - когда на улице 
встречаются со своими 
учениками. Даже спустя 
30-40 лет, они помнят сво-
их учителей и обращаются 
к ним со словами благо-
дарности. Частички учи-
тельских сердец, отданных 
когда-то детям, возвраща-
ются добром.

наверное, для любого учи-
теля – августовская конфе-
ренция.  Вот уже сидя в зале 
в самом лучшем наряде, с 
нетерпением жду момен-
та, когда ведущий объявит 
«Чествование молодых пе-
дагогов». Ведущий называ-
ет имена новоиспеченных 
педагогов. Наконец, и моя 
фамилия. Выхожу на сцену:  
больше  сотни глаз с любо-
пытством рассматривают 
нас  из зрительного зала, 
звучат поздравительные 
речи, напутственные сло-
ва. Всего каких-то десять 
минут тогда показались 
вечностью, было желание 
быстрее вернуться в зал на 
свое  уютное место и спря-
таться от всех. Конферен-

ция – это как первый урок: 
все на тебя смотрят, изуча-
ют.

В оставшиеся до 1 сен-
тября августовские дни я 
мысленно представляла, 
как меня встретят  дети, как 
повести себя с ними: быть 
строгой или стать для них 
другом, заставить их бо-
яться тебя или любить? Что 
сказать при первой встре-
че? Как вести урок? Куча во-
просов без ответов застав-
ляли волноваться с каждым 
днем все больше и больше.

И вот день  «икс» на-
стал. Подходя к школе, я 
волновалась так же, как 
перед экзаменом или по-
ходом к зубному врачу. С 
вечера хорошо подгото-

вившись, и с письменным 
конспектом урока в руках, 
вошла в класс. Звонок на 
урок, в класс вбежали ве-
селые школьники. Они на-
чали доставать учебники, 
тетради, пеналы. Спустя 
минуту поняли, что сегод-
ня урок информатики у 
них ведет новая учитель-
ница, и сразу принялись 
внимательно рассматри-
вать меня. К счастью для 
меня, урок прошел непло-
хо, и все запланированное 
мы успели сделать.

Конечно, за два года ра-
боты было всякое: и слезы, 
и обиды, и недопонимание. 
Однако с каждым днем я 
понимаю, что влюбляюсь 
в свою работу все сильнее  

и сильнее, ведь положи-
тельных моментов в сто раз 
больше. Кроме учитель-
ской работы, мне поручили 
быть руководителем волон-
терского отряда, который 
очень сблизил меня с деть-
ми. Внеурочное общение 
помогает раскрыться и учи-
телю, и ученику совершен-
но с новой стороны.

Большую помощь, на 
мой взгляд, оказывает мо-
лодым педагогам и создан-
ный в районе совет моло-
дых педагогов под руко-
водством опытного мето-
диста отдела образования 
Елены Евгеньевны Виха-
ревой. На таких встречах 
мы узнаем много нового 
для себя, решаем различ-
ные проблемы, с которыми 
может столкнуться в своей 
работе молодой педагог,  а 
главное  - делимся своими 

успехами и небольшим, но 
уже приобретенным опы-
том.

Работая в школе, пони-
маешь, что теоретические 
знания, полученные в ву-
зе, и даже практические, 
приобретенные во время 
педагогической практики, 
не раскрывают всей пол-
ноты рабочего процесса в 
школе. Все приобретается 
с годами. 

В этом году  наши ряды 
пополнят четыре молодых 
учителя. Хочется пожелать 
им ничего не бояться, всег-
да саморазвиваться, быть 
интересными для детей, 
учиться вместе с ними, а 
главное любить свою про-
фессию, детей. Всех с но-
вым учебным годом!
ДИАНА БУЗИКОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА.

Образование Сегодня работники образования района собрались на свою традиционную 
августовскую конференцию, посвященную новому учебному году

 P Ветераны образования Галина Павлвна Прозорова и  Ра-
иса Анатольевна Пасынкова.

Безопасное движение

Ежегодно в сентябре проводится 
профилактическая операция «Вни-
мание: дети».

В связи с этим ГИБДД требует 
усилить внимание всех участников 
дорожного движения и быть более 
внимательными к детям. При выходе 
на дорогу и движении по проезжей 
части как водителям, так и пешеходам 
просьба соблюдать требования до-
рожных знаков и разметки. Водителям 
транспортных средств включать на 
автомобиле ближний свет фар, быть 
более внимательными при проезде 
пешеходных переходов.  При подъез-
де к автобусу, на котором установлен 
опознавательный знак «Перевозка 
детей», снижать скорость, а при необ-
ходимости остановиться и пропустить 
детей. 

Посадку и высадку пассажиров 
необходимо производить со стороны 
обочины либо тротуаров. Пешеходы 

должны двигаться только по тротуарам ,а 
в случае их отсутствия по краю проезжей 
части либо обочине навстречу транспорт-
ным средствам. Взрослым пешеходам при 
переходе проезжей части с малолетними 
детьми нужно держать их за руку и при-
учать ребенка к безопасному движению 
и поведению на дороге.
АЛЕКСЕЙ БАБИНЦЕВ.
 ГОСАВТОИНСПЕКТОР ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Внимание: дети!
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Близится к финишной 
прямой предвыборная гон-
ка. Ещё немного времени, и 
всё официально встанет на 
свои места: каждый из нас 
скажет своё слово, и, я наде-
юсь, правда восторжествует. 
Честность, добро и справед-
ливость победят, жулики и 
пустословы – сойдут на обо-
чину.

У каждого человека есть 
мечта. Я говорю сейчас не 
о чём-то материальном, 
финансовом, а, наверное, о 
трудно достижимом, быть 
может, даже невозможном, 
но столь манящем и же-
ланном. Я говорю о мечте, 
живущей в сердце. Кто-то 
стремится скорее повзрос-
леть, кто-то грезит о давно 
минувшей юности.

Я мечтаю жить в справед-
ливом обществе. В таком, 
где от каждого по способ-
ностям, и каждому по труду, 
где один за всех, а все – за 
одного. Где пенсионеры не 
влачат жалкое существо-
вание, где не страшно от-
пускать детей на улицу, где 
вор и взяточник, уволенный 
с министерского поста, ис-
купает вину в тюрьме, а не 
на новой хлебной долж-
ности. Где образование и 
спорт доступны каждому, 
а право на жильё, не обо-
рачивается пожизненной 
ипотечной удавкой.

Осуществимы ли эти ча-
яния? Убеждён – да. Но в 
одиночку ничего не добить-
ся. Только командой. Только 
сплочённым кулаком. По-
этому обращаюсь к Вам за 
помощью, за поддержкой. 

Фарид Юнусов: 

Пришла пора сделать 
справедливый выбор

Приходите 10 сентября 
на выборы. Поддержите 

СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. 
Мы с Вами – одна команда. 

Вместе – победим!

Деревня Шамардан 
привлекает вновь необыч-
ных людей. Недавно там 
побывали интересные го-
сти. В Шамардане они за-
писывали бесермянские 
крези, исполняемые ан-
самблем «Лампачей».

Маша Корепанова ро-
дилась в Балезино. Закон-
чила республиканский 
музыкальный колледж, 
потом УдГУ. Сейчас живёт 
и учится в Таллине, закан-
чивает докторантуру. Она 
участвовала в телевизи-
онной программе Первого 
канала «Минута славы», 
исполняла бесермянские 
крези. В прошлом году она 
приезжала в Шамардан 
для съёмки фильма о бе-
сермянах. А нынешним ле-
том она побывала в нашем 
районе вместе со своими 
эстонскими друзьями. 

 - У нас очень плотный 
график работы. Мы уже 
побывали в Жуваме. За-
писали голоса местных 
женщин. После поездки 
в Шамардан мы поедем в 
Ворцу Ярского района. В 
планах у нас ещё поездка 
в Кезский район, - делится 
планами Маша.

Женя Лекомцева родом 
из Кезского района, сейчас 
живёт в Ижевске. 

 - Я сама по националь-
ности удмуртка, поэто-
му мне очень интересно 
всё, что связано с север-
ной Удмуртией: обычаи, 
традиции, культура. Бе-
сермяне чем-то близки с 
северными удмуртами. Я 
приехала в Шамардан для 
съёмок фильма. Хочу соз-
дать собственный фильм 
о северных удмуртах, где 
будут фрагменты и о бе-
сермянах, - рассказывает 
девушка. 

Также в Шамардан 
приезжал известный со-
ветский и российский рок-
музыкант  и композитор из 
Санкт-Петербурга Виктор 
Сологуб. 

 - Расскажите немного о 
себе, - попросила я гостя.

 - Родился я в Питере. 

Интересные встречи

Бесермянские крези 
услышат в Англии

Закончил строительный 
институт. Долгое время 
занимался строитель-
ством. Но потом понял, 
что мне ближе музыка. У 
меня есть свои рок-группы 
«Странные игры», «Игры», 
«Deadушки». Также я яв-
ляюсь автором музыки не-
скольких фильмов. 

 - Как вы узнали о бе-
сермянах, о нашей респу-
блике, районе? – интере-
суюсь у известного компо-
зитора.

 - В прошлом году у вас 
в деревне снимали фильм 
о бесермянах, музыку к 
которому сочинил я. Ме-
ня поразило, что бабушки 
из ансамбля «Лампачей» 
без музыкального образо-
вания, так чисто интони-
руют, попадают в тональ-
ность друг друга. Я был 
впечатлён. Они стараются 
сохранить обычаи, тради-
ции. О бесермянах я узнал 
только тогда, когда начал 
работать над фильмом. И я 
решил, что обязательно к 
ним поеду, познакомлюсь 
с этой нацией.

 - А что в итоге выйдет 
из вашей работы?

 - Сейчас об этом труд-
но сказать. Это не будет 
фильм. Но точно записи 
не пропадут, - уверяет В. 
Сологуб. 

Среди интересных го-
стей был представитель 
из Великобритании. Его 
зовут Ричард, он работает 
в одной из самых прогрес-
сивных и известных зву-

козаписывающих студии 
«Real World Records». Эта 
студия занимается запи-
сью музыки всех народов 
мира. Думала ли я, что 
когда-то буду разговари-
вать на английском языке 
с англичанином? Дума-
ла ли я, что мне на самом 
деле пригодится англий-
ский язык? Конечно, нет. 
И тут такая возможность! 
Напишу то, что мне пере-
вели, и мне удалось понять 
из разговора с ним. Ричард 
занимается записью музы-
ки многих народов мира. 
Они с Виктором Сологубом 
друзья. Сологуб рассказал 
ему о бесермянах, дал по-
слушать крези. Ричарда 
это впечатлило. Когда он 
услышал крези, решил, что 
эти записи обязательно 
должны быть в его студии. 
Ему очень понравилось в 
Удмуртии. Ричард сказал, 
что здесь очень открытые и 
дружелюбные люди. 

Меня удивило, какими 
открытыми оказались го-
сти. Когда я сказала, что 
хочу написать о них в га-
зету, они с радостью согла-
сились и отвечали на все 
мои вопросы. А вот наши 
люди почему-то, это я по-
няла за полгода работы в 
редакции, не идут на от-
кровенный разговор, не 
хотят рассказывать о се-
бе, о своей жизни. То ли 
боятся кого или чего, или 
им просто нечего о себе 
рассказывать, жизнь у них 
неинтересная?

Первоклассники посетят цирк
В этом году по традиции  Государственный цирк Удмуртии посетят более 21500 

младших школьников, которые пойдут в первый класс 1 сентября.
Как сообщил на очередном заседании Президиума Правительства исполняющий обязан-

ности министра образования и науки Алексей Шепталин, с 4 по 9 сентября первоклассникам 
покажут 14 представлений. Иногородних школьников привезут в столицу Удмуртии на ав-
тобусах в сопровождении государственной автоинспекции. По сложившейся традиции во 
время представлений дети получат мороженое. Также для них будет организовано горячее 
питание в городских школьных столовых.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Традиция

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Виктор Сологуб из Санкт-Петербурга и Ричард  из Вели-
кобритании в Шамардане на записи бесермянских крезей.

Публикуется безвозмездно по заказу избирательного объединения «Региональное отделение Политической 
партии Справедливая РОССИЯ в Удмуртской Республике».

Публикация оплачена за счет средств избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Кабачки, запеченные 
в духовке 
с фаршем и рисом

Отварить рис и смешать с мясным фаршем, посолить, 
поперчить и перемешать. Кабачки нарезать кружочками 
толщиной 5 мм. Помидоры нарезать более тонкими кру-
жочками. На каждый кабачковый кружочек выложить 1 
ст. ложку фарша, сверху поместить кружочек помидора. 
В таком виде кабачки плотно уложить на противень бо-
ковыми поверхностями кверху. 

В отдельную миску выложить томатную пасту. До-
бавить к нему сметану и воду. Посолить и перемешать.

Залить подготовленной смесью кабачки с фаршем 
и помидорами. Отправить в разогретую духовку на 35 
минут.

За 5-7 минут до готовности посыпать кабачковую за-
пеканку тертым сыром и снова поставить противень в 
духовку.

Кабачки, запеченные в духовке с фаршем, рисом и по-
мидорами, готовы. Приятного аппетита!

Готовим дома

29 августа день рождения у нашей дорогой , люби-
мой мамы БЕКМАНСУРОВОЙ Зайтуны Аухатовны.

С возрастом понимаешь, как важно 
знать, что мама здорова и счастлива, что 
с самым близким и дорогим человеком все 
хорошо. Так пусть же в твой 70-летний юби-
лей, милая наша мама, Аллах подарит тебе 
долголетие, избавит от всех болезней, а дома у тебя 
будет только счастье и покой.

Твои дети Раиф и Ралина и их семьи.

ПРОДАЕТСЯ

Теленок. Тел. 8-951-
195-95-98.

Сено в рулонах. Тел. 
8-951-208-90-42.

Поросята венгерской 
и вьетнамской пород. 
Тел. 8-912-461-72-27.

Поросята. Тел. 8-912-
011-87-86.

Поросята. Тел. 8-950-
822-80-29.

Овцы. Тел. 8-950-162-
65-38.

Колотые дрова. Тел. 
8-950-810-43-00.

Дрова. Тел. 8-904-246-
59-03.

Теленок (3 мес.). Тел. 
8-950-161-63-94.

Детские коляски. Тел. 
8-951-219-52-12.

Навоз. Тел. 8-912-752-
06-79.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели НЕВОСТРУЕ-
ВА Дмитрия Вячеславовича. Скорбим вместе с вами.

Одноклассники, 1995 г.в.

с.Юкаменское, ул.50 лет ВЛКСМ д.1
2-11-05 и 8-919-900-78-88

Услуги юриста. Тел. 
8-904-838-56-22.

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

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

 На современном этапе 
развития молочного ско-
товодства к усложнению 
эпизоотической ситуации 
по инфекционным забо-
леваниям приводит не-
законная миграция пого-
ловья животных, а так-
же продуктов животного 
происхождения.

В связи с вышеука-
занными факторами ре-
гистрируется ряд инфек-
ционных заболеваний, не 
типичных для территории 
России. Среди них необхо-
димо выделить такое ин-
фекционное заболевание 
как нодулярный дерматит 
КРС, которая сопровожда-
ется лихорадкой, отеками 
подкожной клетчатки и 
внутренних органов, об-
разованием кожных узлов, 
поражением глаз, слизи-
стой оболочки дыхатель-
ного и пищеварительного 
тракта. 

Источником вируса яв-
ляются больные животные 
и вирусоносители-живот-
ные, переболевшие или 
находящиеся в скрытом 
периоде заболевания. При 
вспышке заболевания в 
стаде поражаются до 50 
% животных или даже все 
стадо. Нодулярный дерма-

Специалист информирует

Нодулярный дерматит 
тит передается в основном 
трансмиссивно кровососу-
щими насекомыми: кома-
рами,  москитами, мухами. 
Клинические признаки 
имеют сходство с оспой, 
через 4- 7 дней после зара-
жения на кожных покровах 
образуются болезненные 
бугорки, вокруг которых 
возникает воспалитель-
ный отек диаметром до 20 
см. В этот период  у жи-
вотных наблюдается ли-
хорадка. Инкубационный 
период от трех до 30 дней. 
Температура тела повыша-
ется на седьмой – десятый 
день после проникновения 
вируса в организм живот-
ного, аппетит понижен, 
наблюдается слезоточе-
ние, серозные истечения 
из носа. 

При тяжелой форме по-
ражаются органы дыхания 
и пищеварения, у молод-
няка наблюдаются симпто-
мы диареи. Переболевшие 
животные часто являются 
вирусоносителями и спо-
собны заражать других 
животных в течение 120 
дней. Наиболее типичные 
осложнения у переболев-
ших животных затрагива-
ют органы дыхания (пнев-
мония, трахеобронхит), 
половую систему (беспло-

дие), суставы (артриты). 
Для специфической 

профилактики  применя-
ют метод подкожной вак-
цинации. При выявлении 
случаев заболевания всех 
заболевших и подозри-
тельных по заболеванию 
животных подвергают 
убою, проводят тщатель-
ную дезинфекцию и де-
зинсекцию, на хозяйство 
накладывается карантин. 

Лечебные мероприятия 
при нодулярном дерма-
тите носят симптомати-
ческий характер. В связи 
с обострением эпизооти-
ческой ситуации по ноду-
лярному дерматиту КРС в 
регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
и на территории ряда ре-
гионов Южного федераль-
ного округа (Республика 

Калмыкия, Краснодарский 
край, Астраханская об-
ласть), а также Саратов-
ской, Волгоградской, Са-
марской и Оренбургской 
областей государствен-
ная ветеринарная служ-
ба Юкаменского района 
просит хозяйствующие 
субъекты на местах сле-
дить за здоровьем круп-
ного рогатого скота, быть 
внимательными  при за-
возе и передвижении скота 
из других регионов. При 
возникновении подозре-
ний на нодулярный дер-
матит незамедлительно 
сообщать в ветеринарную 
службу района.

АНАТОЛИЙ ДЕМЕНТЬЕВ.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЮКАМЕНСКОЙ 
РАЙСББЖ. 

ООО «Куркан» выражает глубокое соболезнование 
главному зоотехнику Поздееву Алексею Александро-
вичу по поводу смерти дедушки.

В магазин «Хлебосол» 
требуется продавец. Пре-
доставляется жилье. Тел. 
8-950-177-68-71.

Набор на курсы тракто-
ристов. Тел. 8-951-204-37-82.

1 сентября мусуль-
мане всего мира отме-
тят Курбан байрам.

Поздравляем всех с 
этим праздником!

В 8.00 состоятся 
праздничные молит-
вы в мечетях деревень 
Тат-Ключи и Починки, 
с. Юкаменское.

2 сентября состо-
ятся праздничные ме-
роприятия: с 14.00 в д. 
Тат-Ключи, с 18.00 - в д. 
Починки. Приглашаем 
всех желающих (0+).

Рабочие места для 
инвалидов

На 1 августа 2017 года численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в районном 
центре занятости, составляет 103 человека, 
уровень безработицы – 2,2 % (на 1 августа 2016 
года численность безработных  была 129 че-
ловек).

В целях реализации постановления правитель-
ства УР «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий на реализацию допол-

нительных мероприятий в сфере занятости населения 
в УР» предоставляется субсидия юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на затраты на создание рабочих мест (в 
том числе специальных) для трудоустройства незанятых 
инвалидов, признанных в установленном порядке без-
работными, в том числе на выплату заработной платы 
трудоустроенным инвалидам. Размер финансового 
обеспечения затрат организации на создание одного 
рабочего места для трудоустройства инвалида в сумме 
не более 30 тыс. рублей. Право на получение субсидии 
имеют организации, численность работников которых 
составляет не более 34 человек.
НАТАЛИЯ ДОРОФЕЕВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЗН.

Продается благоустроенная двухкомнатная 
квартира. Тел. 8-950-179-88-69.


