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Наше время

Праздник русской 
печки
27 мая в деревне Тылыс впервые состоится 
праздник русской печки «Русская печка – в 
Тылысе сердечко» (0+).
Гостей и участников ждут различные состязания и кон-
курсы, а также деревенский концерт «Песни да речи у 
горячей печи». Команды могут принять участие в кон-
курсе хлебобулочных изделий «Чудеса из русской печ-
ки», где необходимо представить каравай из дрожже-
вого теста, приготовленный в домашних условиях или 
на предприятии общественного питания. Также ко-
манды могут принять участие в конкурсной програм-
ме «Тылысовские забавы»; интерактивной программе 
«Цена хлеба», где будут представлены шесть различ-
ных мастер-классов: по пахоте конным плугом, «Ситево 
лукошко», по укладке дров для растопки русской пе-
чи, обмолачиванию зерна, приготовлению перепечей. 
На протяжении всего праздника будут работать торго-
вые точки общественного питания, игровые площадки, 
детские аттракционы и  мастер-классы декоративно-
прикладного искусства.
Для участия в празднике приглашаются делегации 
от муниципальных образований Юкаменского, Гла-
зовского, Красногорского, Ярского районов. Более 
подробную информацию можно узнать по те-
лефону 8 (34161) 2-10-56. Заявки принимаются по 
электронной почте:  ukm-museum@yandex.ru .
В день праздника до д. Тылыс будет курсировать ав-
тобус: Юкаменское–Тылыс 10.30, Тылыс –Юкамен-
ское 15.15. Отъезд от стоянки, напротив полиции. 
МАРИНА ФЕДОРОВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ТУРИЗМА.

Эта старая пословица 
как нельзя лучше отража-
ет дружеские, добрые от-
ношения с соседями. Ведь 
недаром ещё говорят, 
что близкий сосед лучше 
дальней родни. 

Между жителями домов 
улицы 40 лет Победы се-
ла Юкаменское уже давно 
сложилась крепкая друж-
ба. Началось все с того вре-
мени, когда некогда суще-
ствовавшая перспективная 
организация «Агропромхи-
мия» начала строить здесь 
двухквартирные дома для 
своих работников, в кото-
рые вселились молодые 
семьи. Имея общие моло-
дежные интересы, делясь 
своим небольшим житей-
ским опытом и давая друг 
другу советы, жители ули-
цы стали одной большой 
дружной семьей.

- Сейчас мы уже прак-
тически все на пенсии, 
у детей свои семьи, а мы 
продолжаем общаться, 
ходим друг к другу в го-
сти, делимся радостями и 
горестями,- говорит одна 
из жительниц Надежда 
Аркадьевна Жуйкова.

Жители улицы 40 лет 
Победы любят свою ули-
цу и стараются, чтобы 
она выглядела красиво. 
Кругом здесь чистота, ни 

соринки, вырезные па-
лисадники, наличники, 
обочины дороги усыпаны 
клумбами цветов. 

- Кто, если не мы, жи-
тели улицы, позаботится 
о порядке на своей улице, 
- считает Людмила Вик-
торовна Сысоева. – Каж-
дый, как может, старается 
внести свой вклад в бла-
гоустройство улицы.  Хо-
телось бы еще обновить 
тротуары , но нет матери-
алов. Наши мужчины са-
ми бы сделали тротуары.

Мастер на все руки 
Алексей Константинович 
Сысоев, который живет 
на 40 лет Победы,  пер-
вым сделал около свое-
го дома вырезной пали-
садник и наличники на 
окна. Его супруга Ольга 
Анатольевна высадила 
на улицу цветы, преоб-
разила палисадник. Вслед 
за Сысоевыми занялись 
украшением придомовых 
территорий и остальные 
жители. Алексей Констан-

тинович на заказ сделал 
палисадники своим сосе-
дям, а женщины посадили 
цветы. Сегодня этой улице 
можно смело присвоить 
звание образцовой.

Помимо благоустрой-
ства своей улицы соседи 
всегда весело и дружно 
проводят свое свободное 
время. Зимой женщины 
выходят на прогулки, ка-
таются на лыжах в бли-
жайшем лесочке.

- Летом гулять некогда. 
Все огородом заняты, - го-
ворит Ольга Анатольев-
на, – но нет-нет да нахо-
дим время для встреч. То 
между делом соберемся 
возле чьего-нибудь до-
ма обсудить, пора ли уже 
помидоры отправлять на 
грядки, узнать, не нужна 
ли кому рассада капусты 
или цветов,то просто по-
делиться последними но-
востями.

Главной помощницей в 
огородных делах женщин 
является Зоя Алексан-

дровна Чувашова – ста-
рейшая жительница ули-
цы. Она работала агроно-
мом и точно знает, когда и 
что лучше посадить.  

- Раньше, помню, ве-
черами собирались пря-
мо на улице, выносили 
гармошку, пели песни, 
танцевали. Сейчас это все 
куда-то ушло. Слышала, 
что юкаменцы проводят 
дни улиц. И нам надо со-
браться и обязательно  ор-
ганизовать такой празд-
ник, - говорит Зоя Алек-
сандровна.

По вечерам соседи лю-
бят собираться в уютной 
беседке Сысоевых,  чтобы 
поговорить о текущих де-
лах, о жизни, а иногда и 
чайку попить. 

Вот и в этот день, когда 
я побывала на 40 лет По-
беды, женщины накры-
ли стол с еще теплыми 
пирогами и ватрушками, 
ароматным вареньем и го-
рячим чаем из самовара.

- Пусть жители других 
улиц прочитают эту за-
метку в газете и поймут, 
что надо жить дружно 
друг с другом. Не ссорить-
ся, не ругаться, лучше чай 
попить всем вместе, - об-
ратились они с пожелани-
ями через газету.

АЛИНА ГУЛЯЕВА В Удмуртии стартовала Всероссийская акция 
«Международный день соседей»

Всего в её рамках до 28 мая в деревнях, 
посёлках, сёлах и городах запланировано про-
вести 81 мероприятие.   В их число входят не 
только конкурсы, развлекательные програм-
мы, городские семейные праздники, концерты, 
массовые народные гуляния на набережной, 
экскурсии, встречи, но и совместные суббот-
ники. 

В рамках проекта 
«ФКГС»
Не первый год наш район принимает участие 
в приоритетном федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
В этом году в нем примут участие три дома 
с.Юкаменское.
На обустройство территорий 90 процентов средств вы-
деляется из федерального и республиканского бюд-
жетов, 5%  - из бюджета муниципального образования 
и не менее 5%  должны собрать сами жители. Общая 
сумма средств у каждого дома разная: все зависит от 
объема запланированных работ. На сходах с жильца-
ми домов приняты решения обустроить подъездные 
пути и подходы к подъездам. Председателями совета 
домов совместно с специалистами районной админи-
страции, поселения и проектным институтом подготов-
лены проектно-сметные документации, проектиров-
щиками произведены замеры, документы переданы  в 
центр ценообразования Удмуртской Республики на по-
лучение положительного заключения. Когда подтверж-
дение будет получено, снова будут проведены сходы 
с жильцами домов, где будет обговорена сумма, кото-
рую жильцы должны будут собрать.  Затем на общем 
собрании будет утверждена смета с объемом работ, и 
объявлен конкурс на выбор подрядной организации, 
которая займется запланированными работами. Домом 
№ 20 по ул.Первомайской документы уже получены, и 
средства собраны. 
ДАМИР КАСИМОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
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Судьба — это не случайная штука, это след-

ствие череды наших решений и поступков.

С соседом жить в 
миру - все к добру

 P По вечерам соседи любят собираться в уютной беседке Алексея и Ольги Сысоевых.

Нашим светит финал
19 мая воспитанники спортивного интерна-
та при Юкаменской школе – победители 
зональных соревнований по мини-футболу 
– приняли участие в полуфинале, который 
состоялся в поселке Балезино.
Всего в соревнованиях приняло участие шесть ко-
манд. Благодаря победе наших футболистов над ко-
мандой Балезинского района в зональном туре в по-
луфинале ребятам автоматически было присвоено 
три очка.  В полуфинале юкаменцы сражались с ко-
мандами из Игры, Воткинска, Красногорского и За-
вьялово.  По завершению  четырех матчей нашим 
ребятам было присвоено одно поражение, одна по-
беда и две ничьи. В итоге команда Юкаменского рай-
она заняла третье место, и у них сохранились шансы 
выйти в финал. Для этого им нужно выиграть сты-
ковую встречу у команды, занявшей третье место в 
другом полуфинале. 
РУСЛАН ХАБРИЕВ, ТРЕНЕР ДЮСШ. 
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