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Наше время

Спартакиада депутатов
Год назад впервые прошла спартакиада между 
депутатами северных муниципальных образо-
ваний. 
Наши депутаты тоже участвуют в спартакиаде, по-
казывая неплохие результаты. Среди наиболее ак-
тивных  - Алексей Валерьевич Веретенников, Нина 
Геннадьевна Бекмансурова, Ольга Александровна 
Попова, Андрей Юрьевич Сунцов.  А. Веретенников, 
Н. Бекмансурова и О. Попова  участвовали в сорев-
нованиях по дартсу,  стрельбе.   А. Сунцов был участ-
ником спартакиады по лыжам.  А. Веретенникову  и 
А. Сунцову еще предстоит защищать честь нашего 
районного Совета в состязаниях по шахматам.
БУЛАТ АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.

Спорт - праздникам не 
помеха
Традиционно в новогодние выходные в нашем 
районе прошло много спортивных соревнова-
ний.
Старт был дан 4 января. В этот день состоялись район-
ные соревнования по волейболу, в котором приняли 
участиечетыре команды, в том числе и из Ярского райо-
на. В этот же день прошёл новогодний турнир по шахма-
там. В этом виде попробовали себя 20 участников со все-
го района. 5 января на лыжной базе «Лесная сказка» с. 
Юкаменское состоялось крупное мероприятие – «Рож-
дественская вечерняя гонка», на которое приехало около 
200 спортсменов из Юкаменского, Кезского, Игринско-
го, Балезинского, Ярского, Красногорского, Глазовского 
районов и города Глазова. На следующий день прошёл 
традиционный турнир по волейболу среди мужских ко-
манд памяти В. Н. Никитина. Посоревноваться с юкамен-
скими приезжали и спортсмены из Красногорского рай-
она. Завершился цикл спортивных мероприятий 7 января 
рождественским турниром по шашкам. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ. 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МО-
ЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 
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Еще несколько лет 
назад разведение свиней 
было « в моде». Даже, ес-
ли не всякий деревенский 
человек держал корову 
в личном хозяйстве, то 
уж не вырастить соб-
ственного поросенка 
считалось чем-то не-
понятным, странным 
и даже немного диким 
для селянина. Сегодня 
завести поросенка, да-
же на селе, решится не 
каждый, ведь  прилав-
ки магазинов изобилу-
ют самой разнообраз-
ной  мясной продукцией, 
а корма для домашних 
животных все время до-
рожают. 

 - Ну, как можно срав-
нивать магазинные пель-
мени или котлеты с на-
стоящими домашними? 
– убеждены супруги Ко-
ролёвы из деревни Ертем. 
- У магазинного мяса да-
же цвет какой-то ненату-
ральный, что уж говорить 
о вкусе.

Раньше в деревенских 
семьях был целый ритуал. 
С приходом первых холо-
дов соседи, родственники 
ходили друг к другу по-
могать заколоть свинью 

Свинья курице не 
товарищ
Личное хозяйство. Кого из живности содержат 
сейчас во дворе деревенские жители?

или  поросенка. С ранне-
го утра женщины топили 
печь, грели воду, готови-
ли богатый стол для ра-
ботников. Мужчины тем 
временем кололи свинью, 
разделанное на большие 
куски мясо вывешивали 
за веревки на веранду на 
специально прибитые 
гвозди. Затем все дружно 
садились за стол отмечать 
это событие. Сегодня этот 
ритуал, как и выращива-
ние живности в личном 
подворье, у большинства 
канул в лету. 

Но у Королёвых двор 
и сейчас не пустует.  В 
их личном хозяйстве три 
свиноматки и около трех 
поросят-подростков. Уха-
живает за ними в основ-
ном Нина Виталиевна. 

 - Мясо мы не прода-
ем, все уходит на себя. В 
год закалываем до трех 
подросших поросят. Ино-
гда делимся мясом с род-
ственниками, часть от-
правляем детям, - расска-
зывает хозяйка.

Несколько лет назад 
Королёвы выходили на 
самозанятость. Начина-
ли именно с разведения 
поросят. Завезли породи-
стых из Игринского райо-
на. Но дело не пошло, пе-
реключились на крупный 

рогатый скот. В октябре 
прошлого года пришлось 
отказаться от фермерства 
вообще. 

- На сельском хозяй-
стве не разбогатеешь, 
- смеется Нина Витали-
евна. – Затрат много, а 
реализация дешевая. Да 
и от государства под-
держки мало. Сейчас у 
нас осталось 16 стельных 
коров, ждем отела, а по-
том придется и их сдать. 
Ими занимается супруг. 
У меня заботы-хлопоты 
в основном по  личному 
подворью. 

Любимое домашнее 
животное у Нины Вита-
лиевны, как она сама при-
знается, именно поросе-
нок. И хотя эти животные 
очень нежные в плане 
ухода и возни с ними мно-
го, но зато они настолько 
интересные.

 - Вы видели малень-
ких новорожденных по-
росят? Они такие милые, 
прямо, как дети. Я и роды 
у свиней сама принимаю, 
и, если это необходимо,  
с  бутылочки малышей 
кормлю. А как интересно 
наблюдать за уже слегка 
подросшими поросятами, 
как они резво играют друг 
с другом, как нежатся, как 
растут,  - делится хозяйка. 

Н.Королёва считает,  
в плане корма поросята 
довольно неприхотливые 
животные. Едят все, что 
дают.

 - Многие сегодня не 
держат живность в лич-
ном хозяйстве из-за того, 
что корма дорогие. Хоро-
шо, что у нас есть свои по-
ля, где мы выращиваем и 
зерно, и картофель. Поку-
паем только комбикорма.  
Вот отруби стараемся не 
давать животным, от них 
сало становится жесткое 
и невкусное,  - делится 
секретом выращивания 
свиней Нина Виталиевна. 

Говорят, в год свиньи 
на столе не должно быть 
продуктов из свинины. 
Королёвы в это не верят. 

- Свинина – это без-
отходная продукция. Мы 
ничего не выбрасываем. 
Все идет на приготовле-
ние блюд.  Сало идет на 
шпик, мясо коптим, про-
пускаем на фарш, делаем 
котлеты, пельмени, варим 
супы, из субпродуктов 
делаю холодец. Свиное  
мясо привычное с детства 
и никогда не приедается 
в отличие, например, от 
курятины или говядины, 
- рассуждает Нина Вита-
лиевна.

АЛИНА ГУЛЯЕВА 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Газ в домах - не только 
удобство, он таит в себе и 
опасность.

Читайте об этом на 2 стр.

Сертификат на 
микроавтобус
12 января на очередном совещании с руково-
дителями муниципальных образований глава 
региона Александр Бречалов подвел итоги 
деятельности  городов и районов Удмуртии за 
2018 год.
Четыре муниципальных образования республики от-
мечены сертификатами на приобретение техники.За 
эффективное решение вопросов местного значения 
по итогам работы за 2018 год Юкаменский район на-
гражден сертификатом на приобретение микроавто-
буса на восемь мест. 
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Животное-покрови-
тель отличается завид-

ным упорством в дости-
жении целей и благово-
лит столь же усердным 

последователям. 
Свинья любит уют, 

поэтому смело можно 
не бояться тратить нако-
пленное на дом родной, 

будь то затеянный, на-
конец, ремонт, покупка 

отдельной жилплощади 
или расширение уже 

построенной бани. Фи-
нансовая сторона, бла-

годаря желтому оттенку, 
достигнет долгожданной 
стабильности. Но не сто-
ит забывать, что Хрюша 
внимательно следит за 

потраченными деньгами.

год желтой земляной свиньи

Для утвердительного ответа достаточно 
лишь одного слова — «да». Все прочие сло-
ва придуманы, чтобы сказать «нет».

 P Любимые домашние животные у Нины Виталиевны Королевой - поросята.


