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Наше время

Театральный марафон
3 мая Удмуртия примет эстафету Всероссий-
ского театрального марафона от  Республики 
Татарстан.
В рамках Театрального марафона Набережночелнин-
ский  государственный татарский драматический театр 
предлагает посмотреть ижевчанам и гостям столицы 
три спектакля (два из них – взрослые, на татарском 
языке с синхронным переводом на русский язык и од-
ну детскую сказку на русском языке).
3 мая в 17.00 ч. состоится показ спектакля «Слуга двух 
господ» (К.Гальдони); 4 мая в 11.00 ч. состоится показ 
детского спектакля «Кот в сапогах» на  русском языке,
а в 17.00 ч. показ спектакля «Смех сквозь слезы».
А уже 6 мая 2019 года в Пермском академическом «Те-
атр-театр» состоится передача Символа Театрального 
марафона от Удмуртии Пермскому краю. Глазовский 
драматический театр «Парафраз» представит внима-
нию зрителей спектакль «Дуры мы, дуры!».

 «Песни Победы всем 
офисом»
 
В республике началась подготовка к главному 
празднику весны – 9 Мая. Дан старт  флешмо-
бу «Песни Победы всем офисом». 
Присоединиться к нему  может любой трудовой кол-
лектив. Необходимо исполнить  военную песню, за-
писать на видео и до 30 апреля выложить запись в со-
циальные сети с хэштегами #УдмуртияПесниПобеды 
#песнипобеды_адам. Важное условие: в посте нужно 
отметить другую компанию, таким образом передав 
ей праздничную эстафету. 
Исполнение песни необязательно должно быть про-
фессиональным – достаточно лишь приложить к это-
му душу и фантазию. Например, переодеться в воен-
ную форму или взять в руки гитару. Число участников 
на видео может быть любым. 
Творческие видео, набравшие наибольшее количе-
ство лайков, будут выложены в официальную группу 
«УдмуртияЗаряжает», а также в группу радиостанции 
«Адам» в сети «Вконтакте». Организаторы намерены 
пригласить лучших исполнителей на эфир.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Согласно поправкам, внесенным в закон о пер-
сонифицированном учете, информация о СНИЛСе 
будет предоставляться человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, которое заменит собой 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Все ранее выданные страховые свиде-
тельства при этом продолжат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд 
России за обменом документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют 
привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют 
его новыми электронными возможностями. Ввод уве-
домлений нового образца будет происходить посте-
пенно, в течение трех месяцев, отведенных законом 
на реализацию всех поправок.

Уведомления включат в себя все сведения, кото-
рые отражены в страховом свидетельстве. Бумажную 
версию уведомления можно будет получить в кли-
ентской службе или управлении Пенсионного фонда 
России, а также в МФЦ. Электронное уведомление 
будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержден-
ному порядку, больше не подлежит восстановлению 
и обмену. Вместо него застрахованные лица будут 
получать уведомления нового образца.
АНДРЕЙ ЕШМЕМЕТЬЕВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПФР В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.

Будем милосердны
13 апреля - день меценатства и благотворителя 
в России. Благотворительность, меценатство, 
спонсорство – понятия, неразрывно связан-
ные между собой. Без них общество было бы 
не полноценно, потому  что взаимовыручка, 
сопереживание и милосердие заложены в че-
ловеческой природе. 
Среди жителей нашего района много отзывчивых и 
добрых людей. Среди них хочется отметить Стрелко-
ву Лию Валерьевну, Гаврилову Римму Леонидовну, 
Бекмансурову Людмилу Аверьяновну, Сысоеву Веру 
Васильевну, Караваеву Анну Петровну, Журавлеву 
Наталью Анатольевну. Также хочется поблагодарить 
женщин, приходивших в редакцию районной газеты 
вязать детские вещи. Теплотой своего сердца вы со-
грели не одного маленького человека этой зимой.
Приглашаем всех желающих пополнить ряды благо-
творителей. Наши дети вырастают, после них остает-
ся много книг, игрушек, настольных игр, а у кого-то и 
велосипеды, которые могут принести радость другим 
детям из семей, где нет возможности купить те же ве-
лосипеды. Поможем таким детям и семьям.
АЙСИНА ЗЯМБАЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ КЦСОН.

Вежеевская ферма ООО 
«Маяк» - одна из лучших 
в Юкаменском районе. 
На сегодняшний день 
по сводке молока, пре-
доставляемой отделом 
сельского хозяйства ад-
министрации района, Ве-
жевская ферма занимает 
лидирующее положение. 

Здесь работают трудо-
любивые, ответственно от-
носящиеся к своему делу 
люди. Без этого не было 
бы таких результатов. За-
ведующий Вежеевской 
фермой Алексей Алексан-
дрович Иванов уверен, что 
показатели достигаются 

не только за счёт высоких 
технологий, но и благо-
даря большой отдаче сво-
ему делу людей. По ито-
гам работы за прошлый 
год все доярки признаны 
передовыми по району. Са-
мый лучший результат не 
только по хозяйству, но и 
по району у Екатерины Ни-
колаевны Перминовой. Её 
результат - 6898 килограм-
мов молока от фуражной 
коровы. На Вежеевской 
ферме она работает четы-
ре года. Не отстают от неё 
и остальные доярки Веже-
евской фермы. У Светланы 
Валерьевны Салтыковой 
результат за прошлый год 

– 6855 килограммов, у Еле-
ны Николаевны Зяналие-
вой и Ирины Николаевны 
Сунцовой – 6395. 

Всего на Вежеевской 
ферме – 260 коров. В груп-
пе у каждой доярки от 70 
коров и больше. На ферме 
ежедневная двухразовая 
дойка. Ручного труда здесь 
практически нет, всё авто-
матизировано. Наряду с 
доярками на Вежеевской 
ферме хорошие показа-
тели и у животноводов. 
Так, у телятницы Ирины 
Анатольевны Савельевой 
среднесуточный привес в 
группе телят за прошлый 
год составил 549 граммов. 

В марте в актовом зале 
администрации района 
состоялось чествование 
передовых доярок и жи-
вотноводов. Все четверо 
доярок Вежеевской фер-
мы, а также И. Савелье-
ва, были приглашены 
как лучшие в районе, на 
это мероприятие. Е. Пер-
минова награждена  По-
чётной грамотой муни-
ципального образования 
«Юкаменский район», С. 
Салтыкова, Е. Зяналиева, 
И. Сунцова – Благодарно-
стью муниципального об-
разования «Юкаменский 
район». 

Крестьянский час. Высокие технологии плюс старание людей - 
только так можно добиться успеха 

 P Животноводы Вежеевской фермы (слева направо): доярка Е.Н. Зяналиева, телятница И.А. Савельева, до-
ярка С.В. Салтыкова, заведующий  А.А. Иванов, доярки И.Н. Сунцова, Е.Н. Перминова.

Изменился график 
вывоза мусора
С 1 апреля из-за весенней распутицы временно 
изменились графики движения мусоровозов. 
Измененные графики будут действовать до 1 мая, ког-
да закончится весенняя распутица, и техника снова 
сможет добираться в привычные точки сбора мусо-
ра. Все актуальные графики размещены на сайте му-
ниципального образования района по ссылке http://
yukamensk.udmurt.ru/bitrix/gadgets/demo/pochta... 
По возникающим вопросам, уточнению графиков 
можно  обращаться в администрацию своего поселе-
ния. 
ДАМИР КАСИМОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.Передовиками так просто не 

становятся

Электронный СНИЛС
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От всякой беды есть два лекарства - 

время и молчание.


