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Наше время

С 15 апреля в хозяйствах 
и предприятиях района 
начнётся государствен-
ный технический осмотр. 
Индивидуальные пред-
приниматели, крестьян-
ско-фермерские хозяй-
ства, частные владель-
цы должны предоставить 
технику вместе с коллек-
тивным хозяйством по 
месту жительства или по 
договорённости с инспек-
цией в с. Юкаменское.

Владельцы техники пе-
ред техосмотром должны 
предоставить следующие 
документы: удостоверение 
тракториста-машиниста 
соответствующей катего-
рии, свидетельство о ре-
гистрации трактора, кви-
танцию об оплате за те-
хосмотр. Тракторы долж-
ны быть укомплектованы 

аптечкой, огнетушителем, 
знаком аварийной оста-
новки, противооткатным 
упором (для Т-150). Для 
прохождения техосмотра 
необходимо заплатить го-
спошлину в размере 400 
рублей.

График прохождения 
техосмотра:

15 апреля – ООО «Маяк» 
(с. Юкаменское).

16 апреля – ООО «Роди-
на» (с. Юкаменское).

17 апреля – ООО «Верх-
Уни», КФХ «Данилов С.Н.» 
(с. Верх-Уни).

18 апреля – ООО «Звез-
да» (д. Малый Вениж).

19 апреля – СПК «Вос-
ход» (д. Зянкино).

22 апреля – ООО «Ур-
няк» (д. Засеково), ООО 
«Куркан» (д. Палагай).

23 апреля  - ООО «Луч» 
(д. Новоелово), ООО «Еже-
вский» (с. Ежево).

На технический осмотр

24 апреля  - СПК «Нива» 
(д. Починки).

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИН-
ЖЕНЕР-ИНСПЕКТОР.

Совместные заседания

27 марта в актовом зале районной администра-
ции состоялось совместное заседание меж-
ведомственной антинаркотической комиссии 
и комиссии по обеспечению профилактики 
правонарушений.
О состоянии преступности  в районе за 2018 год и 
предпринимаемых профилактических мерах расска-
зал начальник ОП «Юкаменское» А. Горбушин. Заме-
ститель главы администрации района по социальным 
вопросам А. Балтачева дала информацию о меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений в Юкаменском районе». 
Выступающая отметила, что немало сделано по ор-
ганизации индивидуальной профилактической ра-
боты с семьями и детьми, находящимися в социаль-
но опасном положении. Выступая о наркоситуации в 
районе, начальник отделения полиции отметил, что на 
постоянной основе проводятся оперативно-розыск-
ные и профилактические мероприятия по выявлению 
преступлений и правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. В продолжение этой темы А. 
Балтачева рассказала о деятельности антинаркотиче-
ской комиссии за 2018 год. Докладчик сообщила, что 
в Юкаменском районе разработана и действует под-
программа «Профилактика немедицинского потре-
бления наркотиков и других психоактивных веществ». 
В её рамках проведены мероприятия, направленные 
на профилактику потребления наркотиков, психоак-
тивных веществ, пропаганду здорового образа жизни, 
развитие физкультуры и спорта.  Члены комиссии от-
метили, что проводимые в районе мероприятия явля-
ются эффективными, ситуация в Юкаменском районе 
по наркотикам и состоянию преступности продолжает 
оставаться  благополучной. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Весна для сельского жи-
теля – это не только яркое 
солнце, прилетевшие с юга 
птицы. Это еще грязь на 
дорогах. В это время го-
рожане стараются без на-
добности не приезжать в 
гости к деревенским род-
ственникам: не проехать, 
не пройти. В городе весна 
наступает рано, и ходить 
по сухому асфальту ногам 
и душе приятнее, чем по 
деревенской грязи.

В нашем селе Юкамен-
ское тоже есть асфальт, 
но только на централь-
ных улицах. Для жителей 
остальных улиц асфальт 
– это пока мечта.

Некоторые юкаменские 
водители-лихачи, видимо, 
радуясь весне, асфальту, 
так «гоняют», что брызги 
воды и грязи из-под колес 
их автомобилей летят аж 
до идущих по тротуару 

пешеходов. А как же пра-
вила дорожного движе-
ния, по которым водители, 
проезжая по населенным 
пунктам, должны сбавлять 
скорость?

Уважаемые водители, 
пожалуйста, уважайте 
пешеходов. Особенно это 
касается тех улиц, где нет 
тротуаров. Большинство 
водителей все же притор-
маживают, когда проезжа-
ют мимо людей. Но есть и 
такие, кому и закон не пи-
сан, и обрызганные грязью 
прохожие мало интересны.

Весна, апрель, на не-
бе светит солнце. Скорей 
бы снег растаял и в нашей 
деревенской глуши. Хотя 
бы летом в деревне луч-
ше, чем в городе. Воздух 
чистый, и дороги хотя бы 
на сезон «мало-мал» при-
водят в порядок.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Книжная страна
В центральной районной библиотеке тради-
ционно прошла Неделя детской  и юношеской 
книги. 
Открыли Неделю с «Часа поэзии», посвященного поэ-
там. 26 и 27 марта были проведены библиопутешествия с 
учащимися начальных классов Юкаменской школы. Ре-
бята познакомились с биографией Андерсена и его сказ-
ками, а также узнали о писателях и поэтах нашего райо-
на. 28 марта был посвящен путешествию по страницам 
детских журналов. В мероприятии приняли участие вос-
питанники подготовительной группы детского сада «Ла-
душки», которые уже не первый год сотрудничают с дет-
ской библиотекой по программе «Вместе с книжкой мы 
растем». 29 марта для первоклассников состоялся лите-
ратурный праздник «Книжная страна – знайте, где она». 
Завершилась Неделя детской и юношеской книги в дет-
ском саду «Ладушки», где для воспитанников старшей и 
подготовительной групп был проведен праздник «Книж-
кины именины». К ребятам в гости пришли сказочные ге-
рои, показали презентации, провели викторины, расска-
зали о книгах. 
РОЗА БЕКМАНСУРОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Юкаменские театралы 
на высоте
30 марта в Глазовском районе прошел гала–
концерт республиканского фестиваля юмора 
«ШТАТ-БаZаР». В этом году мероприятие было  
посвящено Году театра. 
 Первый тур фестиваля-конкурса был заочный и ре-
шающий. По представленным видеоматериалам жю-
ри определило лучшие номера, составившие про-
грамму гала-концерта.Всего в фестивале приняли уча-
стие отдельные исполнители и коллективы из девяти 
районов республики. Наш район представляли участ-
ники кружка театральных миниатюр «Зеркало».
Участников радушно встречал экспресс-театр «Весе-
лые девчата» Слудского дома культуры. Творческим 
подарком стал мастер-класс по актерскому мастерству 
народной артистки УР, актрисы театра «Парафраз» 
Любови Бердовой. А затем более двух часов участни-
ки праздника юмора дарили зрителям прекрасное на-
строение своими монологами, миниатюрами и сцен-
ками. Юкаменский коллектив представил миниатюру 
«Театралы». По итогам фестиваля наш театр миниа-
тюр завоевал диплом первой степени. 
ИВАН МЕТЕЛЁВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА.
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 P По улице Поперечной с. Юкаменское весной по 
проезжей части ходят и машины, и пешеходы, так 
как  тротуары еще находятся под снегом.

Апрель, весна, грязь...
Размышления на тему «весна в деревне»

Когда мы счастливы, мы всегда добры; 
но когда мы добры, мы не всегда счастливы.


