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Глазгуртская ферма вхо-
дит в состав одного из 
передовых хозяйств 
района – ООО «Луч». На 
сегодняшний день здесь 
одно дойное стадо из 139 
голов. Пасут их  Артем 
Курочкин и Василий Его-
ров из Шамардана. Па-
стухами летом  они ра-
ботают не первый год. 
В зимний период Артем 
работает кормачом на 
Шамардановской фер-
ме, Василий – операто-
ром котельной в доме 
культуры.

- К работе  мы привык-
шие, - говорит В.Егоров, - 

тяжелого труда не боимся. 
Главное – чтобы платили 
зарплату. А пасти коров 
- дело нехитрое, была бы 
трава густая. 

По словам заведующей 
Глазгуртской фермой Ма-
рины Даниловой, скот в 
этом году выгнали, как 
обычно, -  в середине мая.

- С пастухами про-
блем не бывает, - говорит 
М.Данилова. – Василий ра-
ботает у нас уже четвертый 
год, Артем раньше пас ко-
ров Шамардановской фер-
мы, в этом году перешел на 
Глазгуртскую. Опыт у обо-
их пастухов есть, со своей 
работой они справляются 
неплохо, - рассказывает за-
ведующая.

За день молодые па-
стухи вместе со своими 
буренками «наматывают» 
немало километров.

 - Очень плохо, что  у 
нас нет лошади. С ней бы-
ло бы проще. Была у нас 
одна, но уже старая. Тол-
ку от такой лошади мало, 
поэтому пришлось от нее 
отказаться. А другую нам 
пока не дали. Вот и прихо-
дится целый день быть на 
ногах,- говорят пастухи.

Рабочий день Артема 
и Василия начинается в 
семь утра, живут они  в 
Шамардане, каждое утро 
за ними приезжает ма-
шина и привозит на Глаз-
гуртскую ферму. После 
утренней дойки коров, 

надев на плечи рюкзаки с 
обедом, взяв в руки длин-
ные кнуты, пастухи выво-
дят  животных на зеленое 
приволье.

Высокими надоями 
Глазгуртская ферма по-
хвастаться пока не может. 
Заведующая фермой счи-
тает, что все дело в плохой 
покрываемости коров.

 - Как исправить по-
ложение, мы не знаем. 
Перепробовали уже все, 
что можно. И лечим жи-
вотных, и корма стараем-
ся давать лучшие. Дойка 
у нас двухразовая как в 
летний, так и в зимний 
период. На ферме рабо-
тают две опытные доярки 
с многолетним стажем и 
одна подменная. Но по-
казатели по молоку не 
меняются,  - рассказывает 
М.Данилова. 

По мнению пастухов, 
надои во многом зависят 
от корма.

- Из-за холодного нача-
ла лета в этом году трава 
на лугах взошла плохо. Вот 
и приходится все время ис-
кать пастбище, где трава 
лучше. Да и коровы, вид-
но, не довольны: на месте 
совсем не стоят, все ходят 
в поисках лучшего корма. 
Уже с вечера мы обсужда-
ем, куда выгоним скот зав-
тра, - рассказывают они. 

По мнению начальника 
сектора животноводства 
отдела сельского хозяй-
ства Елены Кутявиной, на 
Глазгуртской ферме дей-
ствительно есть пробле-
мы с воспроизводством 
стада.

-  В стаде мало стель-
ных коров, мало отелов. 
Работа с данной фермой 
ведется активно. Прово-
дятся исследования ко-
ров, ведутся консульта-
ции специалистов отдела 
сельского хозяйства  и 
Можгинского государ-
ственного унитарного 
предприятия «Можга-
плем», - говорит Елена 
Аркадьевна.

ААЛИНА ГГУЛЯЕВАА
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Как мы работаем?

Пасти коров - дело, может 
быть, нехитрое, но все же  
непростое

 P Пастухи ООО «Луч» Артем Курочкин и Василий Егоров.

В животноводстве района. Что мешает 
увеличению надоев на Глазгуртской ферме?

Где ты, большое 
молоко?
Прошёл месяц, как в хозяйствах района на-
чался летне - пастбищный период. Но боль-
ших скачков по надоям молока не наблюда-
ется. 
Холодная и дождливая погода не дала ожидаемых  
результатов, хотя травостой хороший.  Динамика по 
надоям сохранялась  примерно на таком же уровне, 
как и в конце зимне-стойлового периода. И только за 
последние несколько солнечных тёплых дней замет-
но повышение надоев. Особенно заметное улучше-
ние наблюдается в СПК «Нива», ООО «Верх-Уни» и 
ООО «Родина». 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

Совещание в Вавоже
13 июня министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртии было проведено 
республиканское совещание на базе СХПК 
«Колос» Вавожского района.
Племенные хозяйства Удмуртии подвели итоги сво-
ей работы за первый квартал текущего года, были 
обсуждены ближайшие планы и задачи на перспек-
тиву. В рамках совещания участники посетили жи-
вотноводческий комплекс и культурно-социальные 
объекты в с. Водзимонье. Много полезного участни-
ки совещания почерпнули для себя и из выступления 
главного зоотехника хозяйства «Колос» Сергея Курба-
това. Он поделился опытом по воспроизводству и ор-
ганизации работы управления стадом. От нашего рай-
она в совещании приняли участие специалисты отде-
ла сельского хозяйства, зоотехники СПК «Нива», ООО 
«Родина, ООО «Куркан» и ООО «Луч».

Народные врачи
На торжественном собрании, посвященном 
Дню медицинского работника, в районной 
больнице подведены итоги ежегодного кон-
курса «Народный врач». В этом году он про-
ходил с 27 мая по 5 июня.
В этот период в больнице были установлены три ур-
ны и выпущены 250 анкет. Заполнив анкету, пациен-
ты тем самым отдавали голос за того или иного вра-
ча. Всего в голосовании приняли участие 236 чело-
век, которые выбирали лучших педиатра,  терапевта 
и узкого специалиста. В номинации «Врач-терапевт» 
победителем стала Надежда Сергеевна Долгополо-
ва, которая набрала 18 голосов. В номинации «Врач-
педиатр» -  Ольга Афанасьевна Шутова. За нее про-
голосовало 27 человек. В номинации « Узкий специ-
алист», набрав 53 голоса, победу одержала стомато-
лог Эвелина Вячеславовна Ипатова. Все победители 
поощрены грамотами и ценными призами.
ТАТЬЯНА МАЛЫХ. 
ФЕЛЬДШЕР ОРГМЕТОДКАБИНЕТА районной больницы.

22 июня - День памяти и скорби

Красная гвоздика - 
память о погибших

Почти в каждой семье наберется не-
малый список родственников, не вер-
нувшихся с полей сражений. Отец, дед, 
дядя, брат... Их нет с нами, но они живут 
в нашей памяти. Мы их вспоминаем за 
праздничным столом во время семей-
ных праздников, 9 мая в День Победы, 
иногда они приходят к нам во сне.

22 июня - это еще один день, когда 
мы со слезами на глазах вспоминаем 
своих не вернувшихся с войны родных.

Накануне Дня памяти и скорби ре-
дакция районной газеты «Знамя Октя-
бря» провела акцию «Красная гвоздика 

- память о погибших». Мы раздавали прохожим цветы, 
чтобы они почтили память погибших  в годы войны 
солдат, возложив гвоздики к памятнику в сквере с. 
Юкаменское.
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Летние каникулы для де-
тей - самая прекрасная и 
счастливая пора. Дети, 
подростки, молодежь и 
взрослые больше време-
ни проводят на свежем 
воздухе, на природе, и 
поток пользователей в 
библиотеке уменьшает-
ся. С целью максималь-
ного приближения кни-
ги к читателю сотрудни-
ки центральной детской 
библиотеки вот уже чет-
вертый год устраивают 
летний читальный зал 
под открытым небом на 
площади дома культуры 
«Октябрьский».

4 июня состоялось от-
крытие площадки лет-
него вечернего отдыха 
«Место хорошего настро-
ения». В вечернее время, 
начиная с 16. 00 до 20.00 
часов, в течение лета 
для юных непосед с по-
недельника по пятницу 
работает батут, для лю-
бителей сладкого в буфе-
те продаются морожен-
ное, попкорн, сладкая 
вата и другие сладости. 
Для юных волшебников, 
их мам и пап сотрудни-
ки центра декоративно-
прикладного искусства 
и народных промыслов 
проводят различные ма-
стер - классы. Для тех, 
кто любит веселиться, по 
субботам с 20.00 до 23.00 
часов проходят дискоте-
ки на площади РДК  «Ок-
тябрьский» (16+).

В летнем читальном за-
ле под открытым небом, 
расположенном в удоб-
ном людном месте, созда-
ны благоприятные усло-
вия для семейного чтения 

Место хорошего настроения

и отдыха населения.
Оформляются книж-

ные выставки, раскрыва-
ющие фонд детской ли-
тературы, периодических 
изданий, имеющихся в 
библиотеке.

Летний читальный зал 
работает по понедельни-
кам, средам и пятницам. 
Здесь же библиотекарями 
проводятся массовые ме-
роприятия на различные 
темы: литературно-игро-
вые программы, конкурсы 
чтецов, громкие чтения, 
викторины, познаватель-
ные беседы, квест - игры, 
спортивные эстафеты, на-
полняя досуг посетителей 

интересным и полезным 
содержанием. Маленьким 
читателям предоставля-
ются мелки, карандаши, 
фломастеры для рисова-
ния, пазлы.

Любой прохожий без 
правил и условностей 
может стать посетите-
лем площадки летнего 
вечернего отдыха «Место 
хорошего настроения».

В рамках площадки 
летнего вечернего отды-
ха «Место хорошего на-
строения» 6 июня в Пуш-
кинский день России, по 
сложившейся многолет-
ней традиции, централь-
ная детская библиотека 

пригласила детей стать 
участниками мероприя-
тия, посвященного твор-
честву А.С. Пушкина. 
Работники детской би-
блиотеки провели квест - 
игру «Там, на неведомых 
дорожках».

В начале мероприятия 
библиотекарь централь-
ной детской библиотеки 
Лиана Сабрекова   (тру-
доустроена на июнь по 
программе «Летние чте-
ния в солнечной стране» 
по профессиональному 
обучению и созданию 
дополнительного вре-
менного рабочего ме-
ста для подростка 15-16 
лет из малообеспечен-
ной многодетной семьи) 
рассказала некоторые 
факты из жизни и твор-
чества великого поэта. 
Затем разделившись на 
две команды и выбрав 
капитанов, ребята полу-
чили маршрутные листы 
и отправились в путь. 
Каждой команде необ-
ходимо было пройти 7 
станций с различными 
заданиями и заработать 
как можно больше жето-
нов. Больше всего ребя-
там понравилось на стан-
ции «Игровая». Победу 
в квест - игре одержала 
команда «Золотая рыб-
ка», опередив команду 
«Золотой петушок» на 
три жетона.

Юные читатели пока-
зали себя не только хо-
рошими знатоками, но и 
большими почитателями 
творчества самого извест-
ного и любимого русского 
поэта А. С. Пушкина.
РОЗА БЕКМАНСУРОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Фестиваль детского 
творчества в этом году 
был посвящен традици-
онной кукле. В нем  при-
няли участие 15 коллек-
тивов из Глазовского, 
Балезинского, Ярского, 
Шарканского, Игринско-
го, Кизнерского и Юка-
менского районов.

Уже в фойе участников 
праздника встречала яр-
марка игрушек  - выстав-
ка изделий декоративно-
прикладного искусства, 
выполненных руками де-
тей из самых разнообраз-
ных материалов.

Перед началом высту-
пления коллективов ра-
ботники дома культуры 
провели для детей экс-
курсию. Ребята  посетили 
центр декоративно-при-
кладного искусства, где 
своими глазами увидели, 
как ткали в старину, а за-
тем могли попробовать 
себя в этом ремесле. А в 
библиотеке юным участ-
никам фольклорных 

коллективов показали и 
рассказали историю по-
явления удмуртских  на-
циональных кукол. В 
завершение экскурсии 
школьники посетили кра-
еведческий музей, где по-
знакомились с его экспо-
натами. 

Затем состоялась глав-
ная часть фестиваля – вы-
ступление   коллективов. 
С приветственным словом 
к участникам и зрителям 
обратились глава райо-
на Борис Востриков и 
председатель районного 
Совета депутатов Булат 
Абашев. Перед гостями 
праздника выступили 
коллективы районного 
детского общественного 
движения «Юность» с на-
циональными танцами. 

Яркими и красочными 
были выступления фоль-

клорных коллективов. 
Каждый из них  раскрыл 
тему куклы в различных   

видах художественного 
творчества: националь-
ные танцы, песни, обря-

ды, традиции, обычаи. 
Каждое выступление 
сопровождалось живой 
музыкой, что позволило 
зрителям полностью оку-
нуться в атмосферу ста-
рины. Было удивительно, 
но в то же время прият-
но слышать, насколько 
дети хорошо говорят на 
удмуртском, татарском 
и бесермянском языках, 
как проникновенно  ис-
полняют свои роли. От-
лично справился с зада-
чей и наш бесермянский 
коллектив из д.Шамардан 
«Зарни крезь».  С боль-
шим успехом выступил 
ансамбль гармонистов 
из Кизнерского района: 
необычность их номе-
ров заставила зал громко 
аплодировать и кричать 
«Браво». Ребята, вирту-
озно играя на гармошках, 

Все мы в детстве играли в куклы одновременно пели песни  
и танцевали. Не каждому 
взрослому такое под силу!

В конце праздника де-
тям преподнесли настоя-
щий сказочный сюрприз 
– шоу мыльных пузырей. 
Маленькие, большие, 
огромные, причудливых 
форм пузыри выскаль-
зывали каждую секунду 
из рук фокусника. Во-
одушевленные дети вы-
страивались в ряд, чтобы 
«попасть в руки» волшеб-
ника.

 - Мы с коллективом 
каждый год принимаем 
участие в «Гуждоре». Мы 
чтим наши удмуртские 
обряды и традиции, ста-
раемся сохранить их, что-
бы передать их своим по-
томкам, - рассказываетает 
одна из участниц фести-
валя Анастасия Ложкина.

 Завершилось меро-
приятие флешмобом 
дружбы, где ребята еще 
раз доказали, что несмо-
тря на различие в языках, 
национальности, все мы  - 
одна большая семья.

В Юкаменском прошел межрегиональный детский фольклорный праздник 
«Гуждор» («Проталинка»)

АЛИНА ГУЛЯЕВА

В Юкаменском открыт летний читальный зал под открытым небом

 P Лиана Сабрекова проводит с юными читателями 
различные мероприятия.

Ежегодно в детском саду «Солнышко» с. Юка-
менское проводится неделя олимпийских игр, 
в этом году она проходила в июне. Вся стра-
на наблюдает за нашей сборной командой по 
футболу на чемпионате мира, включая и наш 
детсад. 19 июня, когда  сборная России играла 
с Египтом, мы с ребятами тоже устроили игры 
с футбольными мячами, принесенными ребя-
тами из дома.

Неделя олимпийских игр в садике прошла 
с 18 по 22 июня. Мероприятие проходило не 
во всех возрастных группах. Главная  цель игр 
-  повышение интереса детей к физической 
культуре и здоровому образу жизни, а также 
приобщение   дошкольников   к   традициям  
большого  спорта. Каждый день у ребят был 
распланирован с определенной тематикой 
дня. Например, в понедельник у  нас были 
прыжки в длину с места, во вторник - сгибание-
разгибание рук, в среду - бег 30 метров, в 
четверг - метание в цель,  в пятницу - челночный 
бег, подведение итогов и награждение лучших 
участников олимпийской недели. Ребятишки  
в течение всего мероприятия  с большим 
удовольствием выполняли упражнения, бегали, 
прыгали, преодолевали все препятствия. На  
щеках  детей  - здоровый  румянец,   в   глазах 
-  задор,  восторг  и радость.  
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО».

Неделя 
олимпийских игр

 [ Яркими и красочными были выступления фоль-
клорных коллективов детей.

 P Ребятишки из детского сада «Солнышко» 
с  удовольствием участвовали в играх с фут-
больными мячами. 
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Нарушения 
в торговых 
объектах
Прокуратурой Юкамен-
ского района в связи с 
трагедией в торговом 
центре «Зимняя Вишня» 
г. Кемерово проведены 
проверки соблюдения 
собственниками зданий 
с массовым пребывани-
ем граждан на террито-
рии села Юкаменское 
требований пожарной 
безопасности и анти-
террористической за-
щищенности торговых 
зданий. 

Проверкой охвачены тор-
говые помещения при-
надлежащие «ПК ПО 
Центральное» и инди-
видуальным предприни-
мателям. Торговые поме-
щения являются места-
ми массового посещения 
граждан. 
В ходе проверок выяв-
лены нарушения законо-
дательства о соблюде-
нии пожарной безопас-
ности и антитеррористи-
ческой защищенности 
в помещении магазина 
«Универмаг», торговом 
помещении, принадле-
жащем ИП «Яговкина», в  
торговом комплексе ПК 
«Урал», принадлежащем 
ИП «Зямбахтин». 
Проведенной проверкой 
в указанных помещени-
ях выявлены такие нару-
шения как отсутствие в 
полном объеме оборудо-
вания системами автома-
тической пожарной сиг-
нализации, отсутствие ог-
незащитной обработки 
деревянных конструкций 
кровли, отсутствие раз-
деления помещений раз-
личных классов функцио-
нальной пожарной опас-
ности противопожарными 
преградами, отделка пу-
тей эвакуации горючими 
материалами, несоблю-
дение сроков осмотра и 
проверки огнетушителей 
и другие. 
В целях устранения вы-
явленных нарушений в 
«ПК ПО Центральное», 
индивидуальным пред-
принимателям Яговкиной 
и Зямбахтину внесены 3 
представления, а также 
3 должностных лица, от-
ветственных за обеспече-
ние пожарной безопасно-
сти, по постановлениям 
прокуратуры привлечены 
к административной от-
ветственности по статье 
20.4 КоАП РФ. 
ДМИТРИЙ ОСИПОВ.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ПРОКУРОРА РАЙОНА.

На сегодняшний день в 
деревне Бадеро по дан-
ным Засековской сель-
ской администрации 
прописан 81 человек, а 
фактически прожива-
ет 50. Основной состав 
населения  — пожилые 
люди. Проезжая по ули-
цам деревни, видишь, 
что много домов пусту-
ет. 

В БЫЛЫЕ  времена 
все население труди-
лось в колхозе «Крас-
ный Октябрь», который 
был всегда в передовых. 
Строились новые фермы, 
животноводческие ком-
плексы. Но в конце 90-х 
годов все рухнуло, в хо-
зяйстве не стало работы, 
и население постепенно 
разъехалось. Но неко-
торые учреждения соц-
культбыта ещё остались. 
В ФАПе в последние годы 
фельдшером уже более 
30 лет работает Светлана 
Иннокентьевна Жуйкова. 
Есть в Бадеро и райпов-
ский магазин. Работал в 
Бадеро и сельский дом 
культуры. Жители дерев-
ни с удовольствием соби-
рались на мероприятия. 
Но на сегодняшний день 
здесь пока нет культра-
ботника, поэтому клуб 
сиротливо ждёт своих 
зрителей. Но бадеринцы 
не дают себе скучать, са-
ми проводят в доме куль-
туры мероприятия, по-
сиделки. А вот почтового 
отделения в деревне нет. 
Почту привозит почта-
льонка Надежда Михай-
ловна Баженова из За-
секово. Она обслуживает 
ещё деревни Каменное, 
Малый Дасос, Кокси, Ту-
таево.

Деревня Бадеро отно-
сится к ООО «Урняк». Ра-
боты в сельхозпредпри-
ятии практически нет, 
вот и молодёжь разъез-
жается в поисках работы 
в город. Во всей деревне 
осталось два школьника. 
Они обучаются в Засе-
ковской школе. Есть один 
дошкольник. Но летом 
деревня оживает, из го-
рода приезжают внуки, 
правнуки, в это время в 
деревне слышится дет-
ский смех.

В БАДЕРО я сходила 
в гости к жене бывше-
го председателя колхоза 
«Красный Октябрь» Ни-
колая Ивановича Балта-
чева  - Почётного граж-
данина Юкаменского 
района. Надежда Генна-

Яблоневый сад весной 
расцветал в Бадеро

дьевна поделилась свои-
ми воспоминаниями:

- Я родилась в Мож-
ге. Со своим будущим 
мужем познакомились в 
1966 году. Мы оба учи-
лись в сельхозинститу-
те. Он - на третьем курсе 
на инженера-механика, 
я - на первом на агроно-
ма. Во время обучения 
в институте он прохо-
дил практику в колхозе 
«Трактор» Можгинско-
го района.  После окон-
чания института он год 
прослужил в армии, 
вернулся в 1970 году. На 
следующий год мы прие-
хали жить в Бадеро, рас-
писались. В управлении 
сельского хозяйства нам 
предложили несколько 
вариантов, Коля выбрал 
совхоз «Шафеевский», 
работал инженером-ме-
хаником. Председателем 
совхоза тогда был Виктор 
Николаевич Зянтереков. 
В Шафеево нам выделили 
заброшенный дом, там и 
жили. В 1975 году Колю 
переводят председателем 
в родной колхоз «Красный 
Октябрь». Я была против 
этого. Знала, что такое ра-
ботать в родном колхозе, 
сама через это прошла. Но 
мужу поставили условие 
- или соглашаешься, или 
возвращаешь партбилет.  
И так он стал председате-
лем колхоза «Красный Ок-
тябрь», эту должность он 
занимал 27 лет. Я некото-
рое время была экономи-
стом хозяйства. Потом пе-
ревелась в бибилиотеку, 
где проработала двадцать 
лет. Бадеринский колхоз 
был хоть и небольшим, 
но передовым. Всегда 
были лучшие показатели 
как по полевым работам, 
так и по животноводству. 
Коля очень беспокоился 
за результаты своего хо-

зяйства. День и ночь он 
думал о работе. Утром 
уходил в пять часов на 
наряд. Возвращался всег-
да поздно, особенно во 
время полевых и кормо-
уборочных работ. Я счи-
таю, что он был строгим 
председателем. Много 
требовал от других и от 
себя. Но в те годы и лю-
ди были другими, ответ-
ственными, работящими. 
Коля был немногослов-
ным человеком, но если 
что скажет, как отрежет. 
Для людей его слова бы-
ли авторитетным мнени-
ем, - рассказала Надежда 
Геннадьевна.

БОЛЬШИМ авторите-
том в деревне пользует-
ся Зинаида Васильевна 
Жуйкова. Сейчас она уже 
на пенсии, работала учи-

тельницей начальных 
классов в Коксях, после 
её закрытия – в библи-
отеке, затем секретарём 
парторганизации, в по-
следние годы до пенсии 
– в клубе. 

 -  По легенде, де-
ревню Бадеро основал 
татарин, - начала свой 
рассказ моя собеседни-
ца. - В наших краях реч-
ка была рыбная, отлич-
ное место для рыбалки. 
Вот он и остановился у 
нас в деревне. У этого 
татарина было двое сы-
новей – Гумар и  Галяф. 
В память о них названы 
родники – Галяф-ошмес 
и в лесу – Гумар-ошмес. 
Деревня была очень 
красивой. В результате 
укрупнения деревень 
и ликвидации непер-
спективных населённых 

пунктов в Бадеро пере-
селились жители дере-
вень Малого Дасоса, Ка-
менного. Бадеро стало 
насчитывать 40 дворов. 
Была своя мельница, 
детский сад, столовая, 
и даже свой сельсовет. 
Весной цвел яблоневый 
сад. Он был посажен за 
бывшей конторой, когда 
председателем колхоза 
был Иван Маркелович 
Ясафов. Сейчас от него 
практически уже ничего 
не осталось, но яблонь-
ки растут во многих ого-
родах. А при Николае 
Ивановиче Балтачеве 
хозяйство стало передо-
вым. Все сооружения – 
ферма, мастерская, зер-
нохранилище - постро-
ены при нём. Хозяйство 
занималось племенным 
разведением коров.  Ни-
колай Иванович любил 
людей. Если кого-то ру-
гал, за дело, конечно, 
переживал потом. Перед 
началом учебного года 
выделял транспорт для 
поездки в Глазов, что-
бы купить детям школь-
ные принадлежности, 
форму. Сейчас ничего 
этого уже нет. Осталась 
в Бадеро только  фер-
ма, на которой работает 
один человек – сын Н. 
Балтачева, Сергей. Ни-
колай Иванович очень 
переживал. Всё, что бы-
ло построено им, раз-
рушилось, пришло в за-
пустение. 

- ПЛОХИЕ ДОРОГИ 
– главная проблема  Ба-
деро, как и других на-
селенных пунктов.  В 
деревне необходимо 
отремонтировать водо-
провод. Жителям ули-
цы Лесной вот уже пять 
лет не поступает вода 
домой. Для питья они 
носят воду из колонок, а 
для животных – из пру-
да. Но пока для ремонта 
водопровода нет финан-
совой возможности. 

В Бадеро с каждым го-
дом населения становит-
ся всё меньше. Несмотря 
на трудности, бадерин-
цы не теряют оптимиз-
ма. Среди активных жи-
тельниц я бы отметила  
Людмилу Викторовну 
Ильину, Маргариту Саве-
льевну Биянову, Надеж-
ду Юрьевну Балтачеву, 
Галину Аркадьевну Жуй-
кову.  На сельских сходах 
они  активно высказыва-
ют свои мысли, задумки 
по благоустройству сво-
ей деревни, - рассказы-
вает глава МО «Засеков-
ское» Н. Редькина. 

Жители деревни с ностальгией вспоминают прежнюю жизнь

Прокуратура
информирует

 P Слева бывший председатель колхоза «Красный 
Октябрь» Николай Иванович Балтачев - делегат 
XXVII  съезда КПСС  (1986 г.).

МАРИНА САБРЕКОВА
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ПРОДАЕТСЯ
Прицеп для мото-

блока, дымоход «Сенд-
вич», новый комплект. 
Тел. 8-912-448-19-19.

Сруб 3х3. Тел. 8-950-
821-90-22.

Дрова, пиломатери-
ал. Тел. 8-904-246-59-63.

Овечка с ягнятами. 
Тел. 8-950-165-75-48.

Свинина и навоз. Тел. 
8-912-752-06-79.

Дом. Тел. 8-912-458-
24-14.

Открыт  пассажирский маршрут
 Юкаменское-Ижевск

Ежедневно с автостанции с. Юкаменское  в 9.00. 
Тел. 8-999-227-82-31.

Сдается комната. Тел. 8-950-
157-95-07.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

8-912-744-79-44
8-950-158-83-86

МАСТЕР ОКОН
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ДОСТУПНЫЕ ОКНА
Изготовление пластиковых окон, дверей, лоджий. 

Натяжные потолки. Установка под ключ. Замена 
оконных коробок и бревен. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. Выезд на замеры, составление 
договора на дому бесплатно. Монтаж по ГОСТу. До-
ставка по районам бесплатно. Скидки* пенсионерам! 
Скидки* при заказе от 3 окон! Розыгрыш призов*. 
АКЦИЯ* «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН» . Скидки до 50%. 
Рассрочка*. Гарантия 5 лет.

Г. Глазов, тел. 8-950-82-555-22, 8 (34141) 7-07-08.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
* Условия предоставления скидок и розыгрыша призов, ин-

формацию об организаторе мероприятия узнавайте по тел. 8-950-
82-555-22

* Акция действует  до 31 июня 2018 г.
* Рассрочку, скидки предоставляет ИП Юрченко Артем Серге-

евич         

Бычков, телочек на 
мясо. Тел. 8-950-468-99-
99.

Чагу, рога. Тел. 8-922-
500-60-04.

Мясо говядины. Тел. 
8-992-212-30-77, 8-922-
383-00-08.

Бревна 6 м. Тел. 
8-951-217-77-34.

КУПЛЮ

Заборы из проф-
настила, евроштакета, 
сетки рабицы.

Крыши под ключ 
из профнастила.

Пенсионерам скид-
ки, доставка материала 
бесплатно.

Тел. 8-950-175-06-00.

25 июня в РДК 
с. Юкаменское

ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

- качественное постель-
ное бельё, покрывала, 
одеяло,  подушки и т.д.
- готовые шторы (кухня, 
зал); чехлы  на мягкую 
мебель;
 ТРИКОТАЖ (футболки, 
туники, сарафаны, пла-
тья и т.д.).  
Тел. 8-912-021-94-00.

ОГРН 315183200001974

Сегодня  отмечает юбилей 
ШУТОВ  Николай Николаевич
 из д. Ешмаково.
60- для мужчины  не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет,
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и работа, мечты -
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Пусть здоровье крепчает, и только,
Улучшают пускай жизнь успехи,
Есть для гордости повод, поскольку 
Тебя любят внучата и дети.

Жена, дети, внуки.

Подписка -2018

Уважаемые читатели! 
Заканчивается подписка на газету «Знамя Октября» (оста-

лось буквально несколько дней) на второе полугодие 2018 
года. Выписать районку можно через отделения почтовой 
связи, через почтальонов, непосредственно в редакции (с 
доставкой и без доставки).

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь во время продолжительного лечения 
и в организации похорон родным, соседям, коллективам быв-
шего управления сельского хозяйства, районной больницы, 
аптеки №23, Сбербанка, ритуальному агентству «Память», 
одноклассникам, прихожанам храма и всем тем, кто пришел 
проводить в последний путь Обухову Наталью Юрьевну.

Также особая благодарность семье Арасланова Иль-
дара Нурисламовича, руководителю аппарата районной 
администрации Бельтюковой Светлане Анатольевне, во-
дителям администрации Бекмансурову М.Н. , Боталову 
А.И., механику Поздееву А.В. и водителю ООО «Монолит» 
А. Данилову. Низкий вам поклон.

Мама, дочь, зять, сестра, племянница.

24 июня (воскре-
сенье) продажа брой-
лерных цыплят, кур, 
гусят, утят, мулардов и 
индюшат.
Тутаево - 7.30
Гулекшур -  7.50
Палагай - 8.00
Юкаменское - 8.20-9.20
Шафеево - 9.40
В-Уни - 9.50
Камки - 10.10
Ертем - 10.40
Пышкет - 11.00
Н-Елово - 11.40
Шамардан - 12.10
Ежево  12.30
Т-Ключи - 12.50
Починки - 13.00
Жувам  - 13.30
Засеково - 13.50
Бадеро - 14.10
М-Вениж - 14.30

Тел. 8-950-812-75-20.

Праздники отмечаем и районную газе-
ту читаем!


