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Наше время

В этом году более 100 че-
ловек приняли участие в 
лыжных забегах на дис-
танции два, три и пять ки-
лометров. Открыла со-
ревнования, попривет-
ствовав спортсменов, 
зрителей и болельщи-
ков, заместитель главы 
администрации района 
по социальным вопросам 
А. Балтачева.

Первыми вышли на 
старт самые юные участ-
ницы соревнований в воз-
расте 13 лет и младше. Им 
предстояло преодолеть 
маршрут в два киломе-
тра. Мамы, папы пришли 
поддержать своих детей, 
ведь для кого-то это был 
первый серьезный старт 
в жизни. 

Самой юной участни-
цей лыжных соревнова-
ний стала Аня Зянкина, 
ей 9 лет, учится в 4 классе 
Юкаменской школы: 

- В соревнованиях уча-
ствую первый раз. Мне 
нравится кататься на 
лыжах. Мой брат Артем, 
всегда участвует в сорев-
нованиях по лыжам, и мне 
тоже захотелось попро-
бовать. И сегодня мы вме-
сте будем участвовать в 
соревнованиях. Иногда 
в выходные дни мы всей 
семьей гуляем на лыжах 
по лесу, - рассказывает 
девочка.

П ер в о й  к  ф и н и ш у 
в данной возрастной 
группе прибежала Али-
на Балтачева (Засеково), 
второй - Илона Ешмеме-
тьева (Пышкет), третьей 
- Вика Абашева (Ново-
елово).

- Это мои первые со-
ревнования. В этом году 

Образ жизни - здоровый. В минувшую субботу на лыжной базе 
в Юкаменском состоялось открытие лыжного сезона

 P Последние наставления перед стартом своим воспитанникам 
дает учитель  Палагайской школы  В.П. Сабреков.

 P Участницы соревнований: самая юная 
Аня Зянкина (слева) и Маша Бельтюкова.

я из Пышкетской школы 
перешла в Юкаменскую.  
Живу в интернате, зани-
маюсь лыжами. Мой брат 
Илья тоже увлекается лы-
жами, сейчас он учится в 
УдГУ. В выходные, когда я 
приезжаю домой, мы ста-
раемся всей семьей вы-
ходить кататься на лыжах, 
- делится Илона.

Расстояние в три ки-
л о м е т р а  п р ед с т о я л о 
преодолеть участникам 
2003 - 2004 годов рожде-
ния. В этой возрастной 
группе первой пересекла 
финишную черту Диа-
на Балтачева (Засеково), 
второй - Лиза Кутявина 
(Пышкет) и третьей - 
Карина Веретенникова 
(Яр). 

Среди болельщиков я 
увидела женщину, кото-
рая очень активно «боле-
ла» за кого-то из участ-
ников. 

- Я уже 30 лет живу в 
Игре, а родом я из Юка-
менского района из де-
ревни Антропиха. При-
ехала в гости к брату и 
узнала, что у вас сегодня 
здесь открытие лыжного 
сезона. Решила посмо-
треть, как выступают 
спортсмены, и, конечно, 
поболеть за свою пле-
мянницу Вику Демен-
тьеву из Верх-Унинской 
школы. Я и сама в свое 
время бегала на лыжах, 
участвовала в соревно-
ваниях, сейчас тренирую 
ребят, - рассказывает Ва-
лентина Ардальоновна 
Корепанова.

В возрастной группе 
среди девушек 2001-2002 
г.р. места распределились 

следующим образом: пер-
вое заняла Анна Ешмеме-
тьева (Пышкет), второе 
- София Суворова (Яр), 
третье - Арина Балтачева 
(Засеково).

А тем временем на 
старт вышли женщины в 
возрасте от 18 до 39 лет. 
В этой возрастной группе 
все призовые места за-
няли женщины из с. Юка-
менское: Анастасия Коно-
валова, Карина Зямбаева, 
Любовь Злобина.

В группе среди жен-
щин от 40 лет и старше 
хорошо себя показали 
спортсменки из Яра. Пер-
вое место заняла Юлия 
Рудина (Яр), второе – 
Ираида Яшкина (Юкамен-
ское) и третье – Ольга Су-
ворова (Яр). 

Вслед за ними на трас-
су вышли мальчики 13 лет 
и младше. Им предстояло 
преодолеть расстояние в 
три километра. Первым 
финишную черту пере-
сек Михаил Горбушин 
(Юкаменское). Отстав на 
пару секунд от лидера, 
вторым пришел Богдан 
Мещанкин (Юкаменское), 
и третьим стал Самир Му-
думаров (Ежево).

Вторую возрастную 
категорию представляли 
юноши в возрасте 14-15 
лет. Они бежали дистан-
цию в пять километров. 
В этой категории удача 
улыбнулась ребятам из 
Юкаменской школы Ар-
тему Зямбахтину, Никите 
Яковлеву, Павлу Антуга-
нову.

На дистанции пять ки-
лометров в возрастной 
категории 2001-2002 г.р. 

первым стал Игорь Сабре-
ков (Юкаменское), вто-
рым – Павел Усеев (Еже-
во) и третьим - Никита 
Касаткин (Юкаменское).

Последними участни-
ками соревнований ста-
ли мужчины в возрасте 
от 18 до 39 лет, а также 
спортсмены от 40 лет и 
старше, самым старшим 
из которых был Николай 
Матвеев из Чурашура. 
Он является неизменным 
участником лыжных со-
ревнований. Это здорово, 
что человек и в таком воз-
росте не забывает о своем 
здоровье и увлечении. 

В этой возрастной ка-
тегории первое место 
занял Николай Злобин 
(Юкаменское), второе - 
Станислав Бекмеметьев 
(Ежево) и третье место 
– Ильхам Абашев (Верх-
Уни). В группе спортсме-
нов от 40 лет и старше 
места распределились 
следующим образом: 
первое - Сергей Бельтю-
ков (Юкаменское), второе 
- Александр Горбушин 
(Юкаменское), третье - 
Михаил Гожимов (Глазов).

Среди участников, 
лыжных гонок были и 
спортсмены из Яра.

- В Яру ещё мало сне-
га, и поэтому мы реши-
ли приехать к вам на от-
крытие лыжного сезона. 
Это отличная возмож-
ность потренироваться, 
- рассказал тренер ярских 
лыжников С.Рудин.

Победителям и при-
зерам вручены медали и 
дипломы. 
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

Лыжи в руки - на лыжню!

День Конституции — это важнейший праздник 
для любой страны. В этом году в России праздник 
отметят уже  двадцать четвертый раз. Он учреж-
ден специально для того, чтобы все мы помнили: 
мирная и комфортная жизнь для каждого возможна 
только тогда, когда все люди будут жить по зако-
нам. А главный закон страны — это как раз и есть 
Конституция.

Наш делегат - на съезде 
партии
7-8 декабря в Москве состоялся XVIII Съезд пар-
тии «Единая Россия».  В его работе участвовал 
делегат от Удмуртского регионального отделе-
ния, секретарь местного отделения Юкаменско-
го района, глава МО «Юкаменский район» Борис 
Востриков.

Б. Востриков принимал участие в работе площадки 
съезда «Развитие сельских территорий». По мнению 
вице-спикера А.Гордеева, этот проект «надо поста-
вить во главу угла в целом по социально-экономиче-
ской политике страны».  
- Да,  сегодня очень много делается для сельских тер-
риторий, не для сельского хозяйства, именно для 
сельских территорий. Но нужно добавлять средства, 
добавлять направления, и необходим национальный 
проект по социальному развитию села, - поделился  
своим мнением по данной теме Борис Васильевич.
С САЙТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Дримтим» в финале
5 декабря в Глазове прошёл зональный от-
борочный этап республиканской молодёжной 
интеллектуальной игры «Этноэксперт» среди 
учащихся старших классов северного куста Уд-
муртии, в которой приняли участие команды 
Глазова, Глазовского, Ярского, Балезинского, 
Юкаменского районов.

Наш район представляли учащиеся объединения 
«Что? Где? Когда?» (руководитель Е. Вихарева) дома 
детского творчества с.Юкаменское, их  команда назы-
валась «Дримтим». По итогам игры юкаменские ребя-
та завоевали второе место, уступив лишь знатокам из 
Яра. Третье место заняли глазовские школьники. Эти 
команды встретятся в финальной итоговой игре се-
зона,  которая состоится 13 декабря в Ижевске в Доме 
дружбы народов.
ЛЮДМИЛА КОЛЕСОВА.
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Опасные горки
Сотрудники ГИБДД с начала декабря проводят 
работу по ликвидации снежных горок вблизи 
проезжей части  дорог. 

К сожалению, дети не понимают опасность и безза-
ботно катаются с горок на мешках и тюбингах. Между 
тем, ежегодно в республике дети получают травмы, 
в том числе и смертельные. Так, несколько лет назад 
в Можгинском районе погибла трехлетняя девочка, 
скатившись у ворот  собственного дома на проезжую 
часть под колёса автомобиля.
Уважаемые жители, просим вас сообщать о таких 
опасных горках, они будут разрушаться и засыпаться 
песком.
Уважаемые родители, следите за тем, где гуляют и 
играют ваши дети. Не отпускайте маленьких детей на 
улицу одних и не оставляйте без присмотра. Их безо-
пасность полностью в ваших руках.
ГУЗАЛИЯ АБАШЕВА.
ИНСПЕКТОР ГИБДД.
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4 декабря состоялся 
праздник - 13-ый день 
рождения детского 
общественного дви-
жения «Юность». В 
честь этого события в 
районном доме куль-
туры прошел второй 
районный слет «Юно-
сти». На встречу со-
бралось около 300 
участников  из школ 
района.

УЧАСТНИКИ разде-
лились на 12 отрядов. За 
каждым из них был закре-
плен вожатый. Каждый 
отряд имел свое название 
и девиз. Участники зна-
комились друг с другом с 
помощью различных игр, 
разучивали танцеваль-
ные движения под гимн 
«Юности», выполняли  
различные задания на 
логику, пели песни под 
гитару, рассказывали про 
себя, про свои увлечения, 
интересы. 

Открылся праздник 
танцем, который испол-
нили члены инициатив-
ного совета под гимн 
«Юности». Весь зал тан-
цевал вместе с ними, это 
было зрелищно. Затем 
всех присутствующих 
приветствовали глава 
района Борис Востриков, 
председатель районно-
го Совета депутатов Бу-
лат Абашев и куратор 
детского общественного 
движения «Юность» Анна 
Агафонова. Они пожела-
ли ребятам весело, за-
дорно провести этот день, 
чтобы он им запомнил-
ся, найти новых друзей, 
и каждый год проводить 
день рождения движения 
такой же большой друж-
ной компанией. 

А.Агафонова вручила 
Почетные грамоты Юка-

Хорошо, что ты есть, «Юность»!

менского района за осо-
бый вклад в воспитание 
подрастающего поколе-
ния и развитие детско-
го движения «Юность» в 
Юкаменском районе На-
талье Владимировне Ца-
регородцевой - классно-
му руководителю 11 «А» 
класса, Наталье Сергеев-
не Широбоковой - класс-
ному руководителю 9 «А» 
и Татьяне Викторовне Бе-
лоусовой - классному ру-
ководителю 10 «А» класса. 
Все они из Юкаменской 
школы. Их классы при-
нимали активное участие 
в мероприятиях, органи-
зованных «Юностью», и 
стали победителями ре-
спубликанского конкурса.  

Поздравить ребят, 
пришли выпускники 
Юкаменской школы. Диа-
на Демина, Дима Коло-
тов, Яна Бузанакова, Олег 
Булдаков, Настя Жуйкова. 

- Хотим поздравить 
любимое движение с 
праздником, поблагода-
рить за то, что оно нас 
сплотило, объединило 
и помогло развить наши 
таланты. Каждому из ны-
нешних участников хотим 
пожелать: наслаждай-
тесь каждым мгновением 
в «Юности», радуйтесь, 
веселитесь, участвуйте 
в конкурсах. Когда вы 
закончите школу, обяза-
тельно будете вспоми-
нать  моменты, когда вы 
выступали на сцене, как 
волновались перед вы-
ступлениями, - обрати-
лись выпускники.

ЗАТЕМ праздник про-
должился концертом, в 
котором ребята показали 
лучшие танцевальные но-
мера, спели замечатель-
ные песни о доме, друж-
бе, счастье. Выступления 

были яркими и интерес-
ными. 

В завершение концерт-
ной программы впервые 
было проведено торже-
ственное вступление 
шестых классов в ряды 
«Юности». Ребята перед 
лицом своих товарищей 
произнесли торжествен-
ную клятву - вести здоро-
вый образ жизни, актив-
но заниматься спортом, 
не поддаваться влиянию 
вредных привычек, при-
нимать активное участие 
в жизни детского движе-
ния.

Своим мнением по-
делилась ученица 6 «А» 
класса Юкаменской шко-
лы Карина Абашева:

-  Мой брат Динар 
очень часто рассказыва-
ет, как он с нетерпением 
ждет мероприятий, про-
ходящих в рамках детско-
го движения. И я все жда-
ла, когда же я перейду в 
шестой класс, и меня при-
мут в «Юность». И вот, на-
конец, этот день настал. 
Нам повяжут галстуки, и 
мы будем так же прини-
мать участие во всех ме-
роприятиях. 

ПОСЛЕ такого положи-
тельного заряда ребята 
отправились на захваты-
вающую и интересную 
квест-игру «В поисках 
сокровища», где им не-
обходимо было пройти 
по одинадцати станциям 
и в течение пяти минут 
выполнить задания, что-
бы  получить заветные 
ключи. А в конце их ожи-
дал сладкий сюрприз – 
трехъярусный торт.

Куратор движения 
«Юность» А.Агафонова 
поделилась своими впе-
чатлениями от меропри-
ятия:

-  Н а  м о й 
взгляд, празд-
ник получился. 
М ы  в п е р в ы е 
использовали 
в о з м ож н о с т ь 
самим детям 
стать режиссе-
рами, сценари-
стами, актера-
ми, анимато-
рами, словом, 
теми, кем мы 
привыкли ви-
деть взрослых. 
От начала об-
суждения пла-
на проведения 
второго съезда 
до его заверше-
ния районный 
и н и ц и а т и в -
ный совет ДОД 
«Юность», со-
стоящий из 24 
ребят из раз-

ных классов Юкаменской 
школы, стал центром 
подготовки и реализации 
праздника. Это руками 
ребят проводилась под-
готовка торжественного 
открытия праздника, ра-
бота в отрядах, проведе-
ние квеста и кульминация 
праздника - дискотека. 
Мы полностью ориенти-
ровались на мнение де-
тей, их предпочтения и 
выражение собственного 
«я». Их идеи и предложе-
ния старались реализо-
вать на съезде. 

Итогом проведенного 
мероприятия стал пози-
тив, который исходил от 
ребят, он заряжал всех 
радостью, весельем и 
энергией. За 13 лет своего 
существования движение 
«Юность» воспитало бо-
лее трех тысяч выпуск-
ников и продолжает рас-
тить, помогает им уве-
реннее чувствовать себя 
уже во взрослой жизни. 
Творческие, спортивные, 
интеллектуальные кон-
курсы помогают раскрыть 
талант, развить потенци-
ал и стать лучшими да-
же в республике. Хочется 
выразить благодарность 
наставникам, которые 
помогают ребятам осу-
ществить их интересные 
идеи, учат и помогают во 
всех их начинаниях.

ЗАВЕРШИЛСЯ празд-
ник дискотекой, на кото-
рой ребята от души по-
танцевали.

Весь этот день был 
пронизан атмосферой 
праздника, на лицах де-
тей и организаторов си-
яла улыбка. И, наверное, 
у многих в душе звучало: 
«Как хорошо, что ты есть, 
«Юность»!
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

Наш детский сад «Березка» на протяжении многих лет 
использует в своей работе национально-региональ-
ный компонент. Так, например, в подготовительной 
к школе группе проводится кружок «Шаерчиос». На 
протяжении пяти лет на занятиях кружка мы с детьми 
разучиваем произведения удмуртских поэтов и музы-
кантов. Дети с удовольствием  играют в удмуртские 
игры, читают удмуртские  народные сказки, осваивают 
элементарные навыки устной речи. На основе озна-
комления с родным краем у детей воспитывается ин-
терес к малой родине, зарождаются патриотические 
чувства.
Богата копилка наших  воспитателей. Чего в ней толь-
ко нет! Это   различные картотеки и  альбомы, конспек-
ты занятий и  презентации. В каждой группе оформ-
лены уголки краеведения. В детском саду создан ми-
ни-музей удмуртского быта, в котором собраны пред-
меты старины.
Для развития творчества детей педагоги широко ис-
пользуют народную культуру. Вот и осенние утрен-
ники в этом году музыкальный руководитель Татья-
на Дмитриевна Булдакова и воспитатели провели  в 
фольклорном стиле: «Матушка с ярмарки пришла» 
(младшая группа), «В гости к бабушке Варваре» 
(средняя группа), «Осенние посиделки» (старшая и 
подготовительная к школе группы). Детишкам и вос-
питателям очень понравилось наряжаться в народ-
ные костюмы. На празднике их встречали фольклор-
ные персонажи: Медведица, Петушок, Петрушка, Ба-
ба-Яга, Домовой, бабушка Варвара. В ходе утренни-
ков дети играли в народные игры, исполняли русские 
народные пляски, песни, попевки, частушки, а также 
знакомились с устаревшими предметами обихода.В 
конце мероприятия каждый ребенок получил приз 
и массу приятных удовольствий. Родители были не 
только зрителями, но и активными участниками в 
играх и эстафетах, веселились вместе с детьми.
В ноябре было проведено итоговое мероприятие «Уд-
муртский день».  Утром все сотрудники детского са-
да встречали детей и родителей в национальных ко-
стюмах и приветствовали на удмуртском языке. Дети 
с удовольствием отвечали так же. В меню были вклю-
чены блюда удмуртской кухни: салат «Тазалык», пуш-
темшыд (суп с яйцами).
Изюминкой удмуртского дня стало мероприятие с  
участием Лопшо Педуня и Дыдык апай. Дети приш-
ли на праздник в удмуртских костюмах, показали свои 
знания в ходе игры «Школа удмуртского языка». С 
удовольствием поиграли со сказочными персонажа-
ми в народные игры. Участники районного фестива-
ля «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» Вика Саламатова и 
Матвей Кутявин провели мастер-класс по удмуртским  
танцевальным движениям. В исполнении Вики про-
слушали стихотворение Ю.Кузьминой « Пояськись Ко-
ли», а потом они вместе с Матвеем спели колыбель-
ную на удмуртском языке. 
Завершилось мероприятие удмуртской дискотекой. 
Дети лихо отплясывали под национальные  мелодии. 
В этот день всем родителям были предложены букле-
ты, содержащие программу дня, и краткий удмуртский 
словарь.
Удмуртский день в детском саду прошёл, но привитие 
любви к родному краю, к традициям своего народа 
будет актуально всегда.
Коллектив детского сада решил, что будет и даль-
ше внедрять данное направление в воспитательно-
образовательный процесс, потому что дошкольный 
возраст- это важнейший период для формирования 
гражданских качеств личности.

Удмуртский день 
в «Березке»Участники детского общественного движения отметили 

очередной день рождения

 P Участники республиканского конкурса «Ма-
ленькие красавицы и богатыри» Матвей Кутя-
вин и Вика Саламатова.

ЕЛЕНА СЫСОЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «БЕРЕЗКА» С.ЮКАМЕНСКОЕ.

Как учить детей уважать свою 
национальность

 P Вот такой необычный торт ожидал участников мероприятия в завер-
шение праздника!
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Грустно. Из нашей жиз-
ни ушли праздники. Оста-
лись придуманные «осно-
воположниками» нашей 
новейшей истории даты. 
Народ порой и не знает на-
звания этих красных дат, в  
честь чего они учреждены. 
Главное – нерабочий день, 
да и ладно.

Но самое грустное – из 
нашей жизни ушел и празд-
ник встречи нового года. 
Всего три недели осталось 
до Нового года. Но, при-
знайтесь честно, кто уже 
чувствует его дыхание, в 
ком уже поселилась без-
удержная радость от при-
ближения когда-то люби-
мого всеми праздника? Да 
вряд ли кто руки поднимет 
в ответ на этот вопрос. Вме-
сто радости у людей тре-
вожное чувство ожидания: 
что там, в 2019? Цены снова 
поднимутся, сокращение 
рабочих мест продолжится. 
А тут еще в канун Нового 
года мусорная тема актив-
но мусолится: куда будем 
с 1 января банки-склянки, 
прочий хлам выкидывать, 
сколько за это платить. Но 
даже если мусора у тебя 
не будет (бывают же очень 
чистоплотные люди), все 
равно придется платить. За-
конодателя не проведешь.

Да, черт с ним, с этим 
мусором. Без него все равно 
не прожить. А что касается 
«платить», то к этому мы то-
же постепенно уже привы-
каем. Ввели плату за капре-
монт, уже платим усердно. 
Еще что введут – тоже от-
казываться ни в коем случае 
нельзя. Наша редакция, на-
пример, платит экологиче-
ский сбор. Спросите, за что? 
Мы тоже этот вопрос зада-
вали.    В Росприроднадзоре 
ответ нам дали следующий: 
«Вы издаете газету. Ваши 
подписчики, которые полу-
чают газету, прочитав ее, 
выбрасывают. Вот и полу-
чается мусор». Когда я рас-
сказала эту версию одному 
из наших читателей, он от 

души посмеялся. А потом 
уже серьезно добавил, что 
нам (то есть редакции) надо 
еще доплачивать за то, что 
мы делаем нужное людям 
дело, газету выпускаем, ко-
торую люди в семьях хранят 
годами в подшивках.

Так и хочется напи-
сать: перед Новым годом 
не будем о грустном. Да с 
удовольствием бы – о ра-
достном. Но для этого при-
дется чуток пыль в глаза 
пустить, побольше краси-
вых эпитетов придумать, 
и скучное, серое однооб-
разие может и превратит-
ся в нечто «прекрасное и 
значительное».

Каждый год в декабре 
перед наступлением Но-
вого года ловлю себя на 
мысли, что настоящую 
радость испытываю от 
детских воспоминаний. 
Новогодний праздник был 
счастьем и радостью, как 
мне сейчас кажется, для 
всех: взрослых и детворы. 
Помню, как в нашей семье 
в небольшой деревенской 
избе родители за несколь-
ко дней до новогоднего 
праздника каждый раз де-
лали перестановку. Пере-
ставляли мебель с одного 
места на другое. По нынеш-

ним меркам это и мебелью 
было сложно назвать – уже 
не новый деревянный ко-
мод, диван, железные кой-
ки, стол. Но мы, дети, так 
радовались этим переме-
нам, это было одним из при-
знаков приближающегося  
Нового года. А потом отец 
вместе с моими братьями 
приносили елку из ближай-
шего лесочка. Кстати, елку 
примечали еще с лета. А 
украшали елку обязатель-
но всей семьей. Незатей-
ливые, местами уже потер-
тые стеклянные игрушки, 
снежинки из промокашек 
школьных тетрадей, и на 
верхушке обязательно 
пятиконечная звезда. На-
верное, до последних дней 
жизни эти воспоминания 
не сотрутся из памяти. На-
столько это все искренне, 
светло.

Родители нам не склады-
вали подарки в валенки под 
елку, в деревенских семьях 
как-то не приняты были 
такие проявления чувства 
нежности, ласки к детям. Но 
в Деда Мороза мы верили. 
И даже, будучи уже взрос-
лой, я еще долго жила ощу-
щением, что в новогоднюю 
ночь обязательно должно 
случиться что-то волшеб-

ное. Ничего сказочного, 
конечно, не происходило, 
но к следующему Новому 
году ожидание чуда сно-
ва начиналось. Но вот уже 
несколько лет ни о каком 
волшебстве я и не думаю. 
Я вступила в тот возраст, 
когда мечтать о чуде уже не 
прилично, или причина в 
том, что новогодний празд-
ник действительно ушел из 
нашей жизни?

Мой старший пятилет-
ний внук еще верит в чу-
деса, в Деда Мороза. Рано 
утром первого января они 
вместе с младшим братом 
наперегонки бегут к елке 
за подарками, которые в 
новогоднюю ночь принес-
ли им Дед Мороз со Сне-
гурочкой. И я очень хочу, 
чтобы мои внуки как мож-
но дольше верили в вол-
шебство, в Деда Мороза. И 
чтобы к моменту их взрос-
ления наша жизнь снова 
стала спокойной, стабиль-
ной, чтобы из нее ушла вся 
нынешняя фальшь, чтобы 
вернулась уверенность в 
завтрашнем дне. И тогда, 
может быть, из-за своих 
дальних-дальних засне-
женных гор к нам снова 
вернется добрый, люби-
мый всеми Новый год.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Каждый год перед новогодними праздниками в нашем селе на пло-
щади районного дома культуры появляются ледяные скульптуры.  
Задолго до начала праздника работники РДК начинают готовиться 
к строительству. Совместно разрабатывают эскизы будущих по-
строек, затем мужчины вырезают бензопилами ледяные «кирпичи» 
на местном пруду. 

Вот и в этом году с первыми декабрьскими деньками работа на пло-
щади дома культуры кипит. «Кирпичик за кирпичиком» возводятся ле-
дяные, похожие на хрусталь, стены. Рядом уже совсем скоро появятся 
главные герои долгожданного  праздника – елочки, радуя и напоминая  
взрослым и детям о  приближающемся Новом годе.

Недавно к нам в гости приезжали коллеги из  редакции Балезинской 
районной газеты. Увидев ледяное строительство, они удивились:

 - Село у вас небольшое, а так красиво украшаете его к Новому году.

 P На снимке: какое строительство, даже ледяное, без пилы!

Конкурс на лучшее 
новогоднее 
оформление
В преддверии Нового года объявляется став-
ший уже традиционным районный конкурс 
на лучшее новогоднее оформление фасадов 
административных зданий, учреждений, ор-
ганизаций и предприятий, многоквартирных 
домов и личных хозяйств муниципального об-
разования «Юкаменский район». 
Конкурсанты не ограничены выбором материала, тех-
ники исполнения и стилистики. Призываем участников 
конкурса к большей смелости в творческом поиске, к 
эксперименту по строительству простейших спортив-
ных сооружений, детских городков и площадок в це-
лях создания условий для зимнего отдыха детей и на-
селения. В конкурсе принимают участие учреждения, 
организации и предприятия всех форм собственности, 
многоквартирные дома, личные хозяйства района.   
Оцениваться конкурс будет по двум номинациям: «Са-
мый лучший фасад» и « Самые лучшие снежные по-
стройки». Обязательными условиями являются нали-
чие наряженной елки, снежных построек, символа го-
да, вывески названия организации, учреждения, пред-
приятия, наглядное приветствие, световое оформле-
ние. Кроме того, участникам необходимо заполнить 
заявку и предоставить фотографии. Заявку и фотогра-
фии следует направлять по электронному адресу рай-
онного дома культуры «Октябрьский» yuk-rdk@mail.
ru или по адресу с. Юкаменское, ул. Первомайская 12, 
тел. 2-15-79.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Хоккейная коробка не 
пустует
Возобновилась работа хоккейной коробки. В 
связи с этим разработан график ее посещения 
(0+).
В понедельник с 18:00 до 21:00ч., во вторник с 18:00 
до 21:30 ч., четверг с 18:00 до 21:00ч., воскресенье с 
10:00 до 15:00ч. хоккейная коробка будет работать 
для хоккеистов. В среду и пятницу с 18:00 до 21:00 ч., 
а также в воскресенье с  15:00 до 18:00 ч. посетить ка-
ток смогут все желающие, любители массовых ката-
ний на льду. По субботам хоккейная коробка не ра-
ботает, с 18:00 до 21:30 ч. здесь будут проводиться 
работы по заливке льда. Сроки проведения меропри-
ятий и график работы хоккейной коробки могут ме-
няться в зависимости от погодных условий и прове-
дения соревнований.
Убедительная просьба к участникам массовых ката-
ний в дни снегопадов принимать участие в расчистке 
катка от снега. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Предновогоднее настроение

Дедушка Мороз, ау!
Пусть дольше в нашей жизни сохранится вера в чудеса

Здесь будет ледяное царство
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ЛИЧНЫЙ ВИЗИТ 
ДЕДУШКИ МОРОЗА 

И СНЕГУРОЧКИ НА ДОМ!
Новогодние пожелания, загадки, 

игры, веселый хоровод и, конечно 
же, раздача подарков.

Красочные костюмы, качествен-
ное обслуживание, доступные це-
ны. Каждому ребенку похвальная 
грамота от Деда Мороза.

Подписка-2019

Подписался сам - 
                      подпиши друга!

Редакция газеты «Знамя Октября»  объявляет 
акцию «Подписался сам - подпиши друга!».

Акция проводится с 1 по 25 декабря 2018 года 
среди подписчиков, выписывающих газету в от-
делениях почтовой связи и в редакции.

Победителем станет тот, у кого на купоне, кото-
рый можно получить в редакции и в отделениях 

 P Приз для победителя - микроволновка.

почтовой связи, будет указано наибольшее количество подписчиков на «районку» на 
2019 год. Обязательное условие - привлечь новых подписчиков, которые в этом году 
не выписывали нашу газету.

Победителя  ждет приз - микроволновка.

Актуально

ПРОДАЕТСЯ
Говядина. Тел. 8-950-836-12-34.
Говядина и козочки. Тел. 8-950-167-78-

28, 6-52-44.
Свинина. Тел. 8-904-313-34-39.
Коза. Тел. 8-950-828-23-57.
Дрова колотые. Тел. 8-912-025-68-75.
Говядина. Тел. 8-912-028-98-97.
Дрова сухие. Тел. 8-912-752-41-14.
Говядина. Тел. 8-950-834-80-42.
Квартира в двухквартирном доме с. 

Юкаменское. Тел. 8-982-993-89-59.
Овцы и поросята. Тел. 8-912-025-69-77.
Двухкомнатная квартира. Тел. 8-912-

457-88-33.

Сниму жилье в с. 
Юкаменское. Тел. 8-950-
821-56-20.

Куплю перговые вы-
резки. Тел. 8-950-821-07-34.

Куплю АВТО и СХ-
технику. Тел. 8-904-837-
78-53.Требуется конюх в 

Можгинский район. Тел. 
8-950-177-56-29.

18 декабря в РДК с. Юкаменское 
с 9.00 до 15.00 Кировская обувная 
фабрика (Вахруши) принимает об-
увь на ремонт. ОГРН 311432904000010

Магазин «Находка»
ТЦ «Урал», 2 этаж
с 6 до 15 декабря про-

водит предновогоднюю 
распродажу обуви (скид-
ки до 30%). 

ОГРН 318183200085358

13 декабря отметит 80-летний юбилей БУЛ
ДАКОВ Валентин Афанасьевич из с. Пышкет
У Вас сегодня юбилей, 
Вам 80 лет. 
Один из самых важных дней, 
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин:
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, долгих лет.

Жена, дети, зять, внуки, правнуки.

Вареные яйца в виде поросят

Готовим дома

Свеклу вымыть, 
отварить до готов-
ности. Остудить, 
очистить. Яйца от-
варить вкрутую в 
течение 10 минут, 
остудить и очи-
стить. Свеклу на-
резать кубиками, 
сложить в миску.

Залить свеклу 
кипятком. Опустить 
в миску очищенные 
яйца и оставить на 20-30 минут, периодически проверяя 
окрас. Чем дольше держать яйца в воде со свеклой, тем ин-
тенсивнее получится цвет.

Окрашенные яйца вытащить из воды и осушить. Ножом 
срезать часть яйца с одной стороны для устойчивости. Из 
срезанных частей подручными средствами вырезать «пя-
тачки» и «ушки».

«Глазки» поросятам сделать из горошин черного перца. 
Чтобы перец не выпадал, проделать небольшие отверстия 
ножом и в них воткнуть горошины. Прикрепить «пятачки» 
при помощи майонеза (очень небольшого количества).

Приделать треугольные «ушки», также закрепить их 
при помощи майонеза. Из веточек лавровых листов сделать 
«хвостики» поросятам.

Вот такая забавная закуска «Поросята» получилась.

С п е ш и т е 
оформить заказ.  
Тел. 8-909-067-
15-77.

ОГРН 311183710100034

Информацию об организаторе и условиях проведения акции можно узнать по телефонам: 2-12-33, 2-11-07.

Представители Мини-
стерства природных ре-
сурсов и экологических 
организаций Удмуртской 
Республики обсудили си-
туацию в регионе и пред-
стоящую мусорную ре-
форму, которая вступает 
в действие с 1 января 2019 
года.

25 ноября в эфире радио 
«Моя Удмуртия» обсужда-
лись проблемы экологиче-
ской безопасности Респу-
блики. Главными экспер-
тами выступили первый 
заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды УР П. 
Безматерных, руководитель 
Удмуртской Ассоциации 
переработчиков отходов С. 
Пермяков и активисты А. 
Коробейников и А. Безухов. 
По данным на 1 января 2018 
года в Удмуртии было заре-
гистрировано 566 несанкци-
онированных свалок, общая 
площадь загрязнения – 412 
гектаров. Павел Безматер-
ных, заместитель министра 
природных ресурсов, при-
водит следующие цифры: 
«Число свалок снизилось 
на 15%, по площади пока-
затели чуть хуже – 4% (18 
гектаров). По экспертному 
заключению, количество на-
копленных отходов на таких 
объектах – более 1 млн. 400 

394 гектара земли в Удмуртии — свалки

тонн, что превышает коли-
чество мусора, производи-
мого всем регионом за год».

Руководитель группы 
«Удмуртские дайверы» 
Алексей Коробейников от-
метил, что фактическое чис-
ло свалок сильно отличается 
от официально зарегистри-
рованного. Объединение 
«Общероссийский народ-
ный фронт» (ОНФ) публи-
кует карту, на которой от-
мечено около 2000 несанк-
ционированных завалов в 
Удмуртии.

Представители власти и 
общественных объединений 
сошлись на том, что основ-
ная причина скопления му-
сора – отсутствие системы 
сбора и вывоза отходов. Жи-
тели поселений устраивают 
свалки недалеко от своих 
домов, они не знают, куда им 
отвезти мусор, как наладить 
эту систему. Иногда вино-
вниками свалок становятся 
недобросовестные перевоз-
чики мусора, которые про-
сто не доставляют отходы до 
полигона.

«Когда в Республике 
начнет работать институт 
региональных операторов, 
ситуация исправится, имен-
но рег.оператор будет вы-
полнять функции по орга-
низации сбора и вывоза му-
сора. Важно также прокон-

тролировать, не допустить 
образования новых свалок, 
новых навалов мусора. В 
этом очень помогают обще-
ственные организации», – 
считает Сергей Пермяков, 
руководитель Удмуртской 
Ассоциации переработчи-
ков отходов.

Представители Мини-
стерства природных ресур-
сов Удмуртии прогнозиру-
ют, что ликвидация несанк-
ционированных свалок в 
регионе займет 10 лет.

С 1 января 2019 года вво-
дится система региональ-
ных операторов. В новом го-
ду на территории Удмуртии 
за ликвидацию мусора будет 
отвечать единый оператор 
ООО «Спецавтохозяйство», 
вывоз отходов на полигоны 
будут отслеживать с помо-
щью GPS-навигаторов. В Ре-
спублике уже разработана 
концепцию осуществления 
мусорной реформы. Дея-
тельность общественных 
организаций может значи-
тельно снизить нагрузку на 
местный и республиканский 
бюджет. 

На территории респу-
блики Региональный опе-
ратор уже установил 52 кон-
тейнера для раздельного 
сбора мусора. 

Что изменится с введением мусорной реформы?


