Пятница
27 марта 2020 года
№12 (9213)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
НОМЕРА:
Хороший врач и хороший человек.
Материал о враче-хирурге М.А Саламатове читайте на 7 стр.
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Наше время

Новый начальник
отдела образования
С 23 марта распоряжением администрации муниципального образования «Юкаменский район» на
должность начальника отдела образования администрации района назначена Асия Гайсовна Пушкарева, ранее работавшая ведущим спецалистом-экспертом - ответственным секретарем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации района.
АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

На дистанционном
обучении
В связи с распоряжением главы Удмуртии о
введении режима повышенной готовности
по снижению риска распространения новой
коронавирусной инфекции в республике
состоялось заседании оперативного штаба,
на котором были приняты меры для детей и
молодежи по профилактике коронавируса,
в частности, перехода на дистанционное
обучение школ и профессиональных учебных заведений республики.
22 марта завершились весенние каникулы в Юкаменской и Верхунинскойшколах. С 23 марта Юкаменская школа перешла на дистанционное обучение, так как общая численность учащихся, учителей и персонала школы превышает 500 человек.
Удаленное обучение продлится до 12 апреля. Учащиеся остальных школ района с 23 по 29 марта находятся на каникулах, по завершении которых совместно с родителями и учителями школ будет решаться вопрос о дистанционном обучении. Стоит
отметить, что во время дистанционного обучения
родители могут при желании приводить ребенка
в школу.
Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования (дом детского творчества, детскоюношеская спортивная школа)при сохранении
благоприятной эпидситуации проводятся в режиме
свободного посещения. Это означает, что на занятия приходят только здоровые дети с разрешения
родителей. Воспитанники детской школы искусств
с 23 марта по 12 апреля находятся на дистанционном обучении.
Детские сады продолжают работать в обычном режиме, но с усиленным утренним фильтром с обязательным измерением температуры тела каждого
ребенка.
Родителям учащихся, которые находятся на дистанционном обучении, рекомендовано организовать досуг детей для того, чтобы ограничить их доступ в людные места, клубы, магазины.
АСИЯ ПУШКАРЕВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.
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Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон
Чехов).
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P На снимке: мастерица Елена Спешилова с директором ЦДПИ и ремесел
Л.Бекмансуровой.

У мамы мастерицы и
дочь кудесница
Увлечения. Главное - желание
творить красоту
Центр декоративноприкладного искусства и
ремесел открыт не только
для посетителей выставок. Сюда мы приглашаем
творческих людей, которые охотно делятся своими умениями и не прочь
дать мастер-класс для
всех желающих. Одна из
них - Елена Спешилова,
медицинский работник
Юкаменской районной
больницы.
Наш коллектив познакомился с Еленой Витальевной еще в 2015 году, с
тех пор завязалась дружба с этой необыкновенной
творческой личностью.
Живое общение с такими

мастерами - надомницами, как Е. Спешилова, дает
нам возможность объединять увлеченных людей,
находить единомышленников, развиваться и расти.
Помню, как Елена Витальевна впервые зашла к
нам и несмело, робея, показывала изделия, выполненные своими руками. А
мы просто ахнули, увидев
эти украшения из медной
проволоки. Сувенир в виде древа жизни, амулеты,
колье, сережки и кольца –
все выполнено красиво и
качественно. Хорошо, что
любые материалы сейчас
можно найти в магазине.

Но и от человека многое
зависит, от его вкуса и
желания творить красоту.
Елена Витальевна использовала в работе не только проволоку, но и подобрала различные камни.
Мы сразу предложили ей
провести мастер-класс
для школьниц, да и сами
во время занятия вспомнили свои детские годы,
когда плели колечки, собирали бусы. Но тогда
– в детстве - это были
слишком примитивные
украшения, а изделия
Елены Спешиловой получаются современные,
оригинальные и неповторимые, их не стыдно

предложить на продажу.
Естественно, мы выставили их на продажу.
Этими украшениями интересуются потенциальные наши покупатели,
особенно женщины. В общении Елена Спешилова
очень доброжелательна,
интересный, можно сказать, по - своему уникальный человек. Ее мама, Галина Филипповна Ворончихина, тоже творческая
натура, и это качество по
наследству передалось ее
дочери. Галина Филипповна и сама когда-то
участвовала в наших выставках, были и ее персональные выставки. Мама
Елены увлеченно занималась вышивкой крестом.
Когда в ноябре прошлого года в нашем центре проходила всероссийская акция «Ночь искусств», Елена Витальевна
не пропустила это вечернее мероприятие и с удовольствием училась лозоплетению. Она душой
болеет за наш коллектив,
сотрудничает со многими
мастерами центра и может поделиться своими
наработками даже с методистами центра. Такие
встречи приносят свои
плоды: круг увлеченных,
творческих людей расширяется и пополняется
новыми людьми. Возможность обращаться к интернету, черпать знания,
перелистывая журналы,
обогащает творческих
людей другими интересными идеями, которыми
они делятся меж собой.
Елена Спешилова – одна из таких людей, своим
творчеством она украшает не только свою жизнь,
но доставляет радость и
другим.
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И
РЕМЕСЕЛ.

25 марта свой профессиональный праздник отмечали работники культуры. Заметки об их помощниках-энтузиастах своего дела читайте на 2 стр.

О ситуации с коронавирусом в республике
Председатель Правительства Ярослав Семенов провел заседание
оперативного штаба по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции в
республике.
На сегодняшний день
в Удмуртии 2 подтвержденных случая заболевания. Пациенты находятся
на лечении в республиканской инфекционной
больнице, у них заболевание протекает в легкой
форме. По словам Георгия Щербака, министра
здравоохранения республики, у врачей есть все

основания быть уверенными в их скором выздоровлении.
Наталья Матюшина, руководитель регионального управления
Роспотребнадзора, отметила, что благодаря
совместной работе с
МВД, руководством РЖД
и «Ижавиа», удалось
быстро установить круг
контактных лиц, оперативно взять анализы.
Пока все результаты отрицательные. Управляющим компаниям выданы предписания на проведение дезинфекции в
подъездах многоэтажек,

где проживают молодые
люди с подтвержденным
диагнозом.
Всего в лаборатории Роспотребнадзора с
конца января проведено
1417 проб на коронавирус. Кроме двух случаев,
остальные отрицательные. Тест систем для проведения исследований
достаточно.
Георгий Щербак, министр здравоохранения
республики, сказал, что
под наблюдением с различными респираторными заболеваниями 263
человека, из них 34 госпитализированы. У всех

состояние стабильное и
удовлетворительное.
«Главная задача для
жителей республики
сегодня – сохранять
спокойствие и строго соблюдать все рекомендации медицинских
работников. В первую
очередь избегать массового скопления людей,
ответственно относиться
к своему здоровью и здоровью окружающих. При
первых признаках ОРВИ
сразу же вызывать врача», - подчеркнул Ярослав Семенов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ УР.

