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Минтруд России проводит опрос граждан о 
мерах по повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми.

Анкета размещена на главной странице 
официального сайта Минтруда России в раз-
деле «Участвуйте» по адресу http://www/
rosmintrud.ru/social/14.

Руслану Леонтьеву из 
Беляново деревенский 
труд знаком с детства. С 
ранних лет они вместе с 
братом помогали по хозяй-
ству родителям, которые 
всегда держали много ско-
тины. Сегодня для Леон-
тьевых занятие сельским 
хозяйством  -  не только 
дополнительный доход, но 
и семейный бизнес.

Сразу после окончания 
Глазовского техникума 
Р.Леонтьев вернулся в род-
ную деревню.

 - Возможность остать-
ся в городе была, но надо 
было помогать родите-
лям, поэтому и вернулся. 

Фермер Руслан
Развитие ЛПХ. Когда работа 
приносит радость, и результаты труда 
радуют

А потом решил, надо рас-
ширять хозяйство, чтобы 
иметь с этого прибыль. 
Сидеть дома в статусе без-
работного меня не прель-
щало, - говорит Руслан. 

Так, в 2009 году, офор-
мив юридически семей-
ное дело, Руслан  возгла-
вил крестьянско-фермер-
ское хозяйство. тогда еще 
управление сельского хо-
зяйства, районная  адми-
нистрация помогли ему во 
всех вопросах, специали-
сты грамотно проконсуль-
тировали и рассказали об 
особенностях фермерства. 

 - Сегодня у нас в хо-
зяйстве 200 гектаров зем-
ли, где мы выращиваем 
многолетние и  зерновые. 

Кроме того, растим быч-
ков на откорм. Считаю, что 
животноводство не может 
существовать без расте-
ниеводства. Выращивать 
скотину без своего корма 
нет смысла, это не выгод-
но, - рассказывает моло-
дой фермер.

Выращенную продук-
цию Леонтьевы реализу-
ют среди населения. Есть 
у них уже и постоянные 
клиенты.

Будни фермера, при-
знается Руслан, непро-
стые. С раннего утра  и до 
позднего вечера, без вы-
ходных и отпуска Леон-
тьевы трудятся на ферме. 
Летом и вовсе приходится 
работать без передышки. 

На ферме Леонтьевы 
работают лишь своей се-
мьей. Других рабочих не 
нанимают, так как справ-
ляются сами. Значитель-
но облегчает труд приоб-
ретенная за годы занятия 
фермерством техника.

 - У нас уже есть прак-
тически вся техника: и по-
севная, и кормозаготови-
тельная, и зернозаготови-
тельная, поэтому работать 
сегодня намного проще, 
-  говорит Руслан.

Беспокоит молодо-
го фермера нынешнее 
лето,которое не дает как 
следует работать:

 - Думаю, что убрать се-
но для себя мы все-таки 
сможем. Что касается про-
дажи населению, все зави-
сит от погодных условий. 
Будем стараться загото-
вить и для реализации. Ра-
дуют нынче зерновые, од-
нако все опять же зависит 
от погоды: даст ли убрать 
все зерно?

Волнует Р.Леонтьева и 
состояние местной доро-
ги, из-за которой не всегда 
удается продать мясо или 
корма. 

 - В грязь к нам просто 
не заехать. А ведь в дерев-
не много людей пенсион-
ного возраста, да и ма-
лолетние дети еще есть, 
которым нужно бывает  
вызывать и «скорую», и 
выезжать в райцентр. К 
сожалению, в осенне-ве-
сенний период и дождли-
вую погоду мы оторваны 
от мира, - делится пере-
живаниями Руслан.

Несмотря на все слож-
ности, Руслан не жалеет о 
том, что несколько лет на-
зад решился связать свою 
жизнь с сельским хозяй-
ством. 

-Работать нужно везде: 
хоть в городе, хоть в де-
ревне,- считает он.  –  А 
когда работа приносит не 
только пользу, но и удо-
вольствие, вдвойне при-
ятно. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Р. Леонтьев не жалеет, что связал свою жизнь с деревенским трудом.

В августе в нашем районе при сельских до-
мах культуры организована деятельность 13 
временных детских разновозрастных площа-
док с целью организации досуга и занятости 
детей и подростков. 

 Площадки постоянно посещают более 150 детей. Тру-
доустроено 13 подростков – в Жувамском, Шафеев-
ском, Кельдыковском, Мало-Венижском, Камковском 
филиалах, Палагайском, Засековском, Новоеловском, 
Ежевском, Пышкетском, Починковском, Шамарданов-
ском структурных подразделениях, РДК «Октябрь-
ский».
 Деятельность временных детских разновозрастных 
коллективов осуществляется в форме творческих и 
спортивных площадок, сводных отрядов. Основные 
направления деятельности: творческое, спортивное, 
краеведческое.  

НАТАЛЬЯ ЗЯМБАХТИНА.
МЕТОДИСТ РДК.

Детские площадки

Выбираем здоровье
17 августа на площади ДК «Октябрьский» со-
стоится встреча с участниками Республикан-
ского агитационно-пропагандисткого агитпо-
езда « Выбрал ГТО – выбрал Здоровье». (0+)

На мероприятии  выступят представители Региональ-
ного оператора ГТО. Участники встречи смогут ознако-
миться с нормативами и испытаниями комплекса ГТО и 
выполнить их. Приглашаются все желающие. Начало 
мероприятия в 13:00 часов.

АЗАТ АРАСЛАНОВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО.

Выставка-продажа 
изделий ДПИ
В соответствии с поручением Врио главы Уд-
муртской Республики Александра Бречалова 
12 – 13 августа на центральной площади горо-
да Ижевска прошла организованная выставка-
продажа изделий декоративно-прикладного 
искусства и ремесел. 

На выставке были представлены изделия ручной ра-
боты Домов ремесел Удмуртии. 12 августа участвовали 
в  мероприятии  и работники Юкаменского дома ре-
месел. Нами были представлены бочонки, гобелены, 
игрушки, а также изделия надомников. 

ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
ДИРЕКТОР ЮКАМЕНСКОГО ДОМА РЕМЕСЕЛ.
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Заготовлено кормов
на 14 августа (в %)

Первая колонка цифр – скошено сеяных и 
естественных трав, вторая – заготовлено сена, 
третья – заготовлено сенажа ,четвертая – заго-
товлено зеленой массы на силос, пятая – вспаш-
ка пара, шестая – перерасчет кормовых единиц 
(ц) на одну условную голову.
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на состоявшемся 10 авгу-
ста очередном заседании 
Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной без-
опасности Правительства 
Удмуртской Республики. 
Как доложил исполняю-
щий обязанности мини-
стра образования и науки 
Удмуртской Республики 
Алексей Шепталин, подго-
товка школ к новому учеб-
ному году идёт в штатном 
режиме. «Единственное 

Новости республики

обстоятельство, которое 
изменилось по сравнению 
с прошлым годом, - нынче 
нам уже к 18 августа при-
дётся отчитаться перед 
федеральным центром о 
подготовке и её степени. 
В целом, ситуация весьма 
положительная. На сегод-
няшний день более трети 
муниципальных образо-
ваний уже отчитались о 
готовности образователь-
ных организаций. Вместе 
с тем, два района – Завья-
ловский и Шарканский - 
немножко запаздывают.  В 

этом году сумма средств, 
предусмотренных на под-
готовку образовательных 
организаций к новому 
учебному, составляет 705 
миллионов рублей. Как ру-
ководитель образователь-
ной отрасли Удмуртской 
Республики, я хочу всех 
заверить в том, что в этом 
году у нас никаких серьёз-
ных проблем с подготов-
кой школ нет», - подчер-
кнул Алексей Шепталин.

Министр также отме-
тил, от муниципалитетов 
зависит своевременность 

и эффективность освоения 
выделенных средств.

Было отмечено, на се-
годняшний день приём-
ка образовательных ор-
ганизаций завершена в 
Воткинском, Глазовском, 
Граховском, Дебёсском, 
Камбарском, Каракулин-
ском, Красногорском, Мож-
гинском, Увинском, Юка-
менском, Ярском районах, 
Ленинском районе города 
Ижевска, а также в Можге 
и Сарапуле.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

Будь благодарен проблемам: они по-
казывают тебе, чего ты стоишь.

Более 93 процентов образовательных 
учреждений Удмуртии готовы к новому 
учебному году
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

12 августа, в субботу, мно-
го людей собралось на 
день деревень Сидоро-
во и  Пасшур. Приехали 
с Юкаменского, Глазова, 
Ижевска и других насе-
лённых пунктов Удмур-
тии. Некоторые не виде-
лись друг с другом уже 
много лет. Тут же обнима-
лись, разглядывали  друг 
друга: «постарел, помо-
лодел». На глаза наво-
рачивались слёзы. Ведь 
здесь у них прошло дет-
ство -  самое счастливое 
время в жизни  каждого 
человека. 
Пасшур и Сидорово - две 
деревни Ежевского сель-
ского поселения. Нахо-
дятся рядышком, а судь-
бы разные. Ведущая 
праздника – учительни-
ца Починковской школы 
М. Арасланова рассказы-
вала истории деревень. 

МЕСТНОЕ НАЗВАНИЕ 
деревни Сидорово - Пуль-
кино. В 1938 году записана 
как удмуртская деревня 
Починочного сельского 
Совета. В ней распола-
галось 25 домохозяйств, 
проживало 134 жителя. В 
деревне был колхоз «Крас-
ная Звезда». В 1935 году в 
Сидоровской начальной 
школе обучался 91 уче-
ник. По материалам пере-
писи 1859 года записано: 
«Сидоровский починок 
при речке Лекме. В девя-
ти дворах проживают 38 
человек мужского пола и 
31 - женского». По данным 
материалов переписи, в 
этом году деревне Сидо-
рово исполнилось 158 лет. 
Старожилом её является 
Валентина Семёновна Зло-
бина. Ей 91 год, но сейчас 
она живёт у дочери в Гла-
зове. На данный момент 
в Сидорово уже никто не 
проживает.  Но о том, что 
здесь когда-то проживали 
люди, говорят посаженные 
тополя, рябины, черёмухи. 

Пасшур - от удмурт-
ского «пась» - дырявый 
и «шур» - река. Можно 
перевести как дырявая 
река. Предположительно, 
деревня так называется, 
потому что речка в до-
ждливые дни, стекая с 
порогов, образовывала 
водовороты и создавала 
иллюзию провала стока 
воды. В 1938 году эта де-
ревня записана как рус-
ская, тогда в 20 дворах 
проживало 72 жителя. 
В Пасшуре был колхоз 
«Волна». В музее Почин-
ковской школы хранится  
альбом «Колхоз «Волна», 
он образовался в 1930 го-
ду. Организатором был 
первый учитель дерев-
ни Михаил Васильевич 
Пронин. Первым активи-
стом был Антон Данило-
вич Перминов. Первыми 
трактористами были Ва-
силий Петрович Суслов, 
Филипп Демидович Са-
ламатов. В колхозе была 
овцеферма. В ней рабо-
тали лучшие овцеводки 
района: Людмила Васи-
льевна Суслова, Раиса 
Алексеевна Калинина, 

По соседству жили две деревни

Зоя Васильевна Суслова.
В Пасшуре на 2017 год 

постоянно проживают де-
вять человек, из них одна 
школьница , пять пенсио-
неров и два работающих. 
Старожилом деревни яв-
ляется Августа Леонтьевна 
Балтачева - ветеран труда. 
Среди старейших жителей 
также Раиса Алексеевна 
Калинина - ветеран тру-
да, кавалер ордена «Знак 
Почёта». Зоя Васильевна 
Суслова - ветеран труда. 
Всю жизнь работала на 
ферме по выращиванию 
молодняка. Певунья, пе-
сенница. Единственным 
школьником Пасшура яв-
ляется Наташа Суслова - 
ученица восьмого класса 
Починковской школы. 

ОДНИМ ИЗ иници-
аторов, организаторов 
встречи выступила Нина 
Георгиевна Братухина – 
ветеран педагогического 
труда, отличник народного 
просвещения Российской 
Федерации.  В настоящее 
время она работает учи-
телем музыки в одной из 
школ Игринского района.

 - Как приезжаю в де-
ревню, вспоминаю свою 
молодость. Здесь мы пек-
ли картошку, пели песни 
под гитару, собирали яго-
ды и грибы. Дальше видна 
Танькина гора. С неё зимой 
мы мчались так, что дух за-
хватывало. А сколько было 
солнца, всегда стояли та-
кие солнечные дни. Сейчас 

я таких солнечных дней 
не наблюдаю. Мы с мамой 
в Лекме полоскали бельё. 
Батыр гора казалась мне 
такой огромной и страш-
ной. А сейчас кажется, что  
совсем небольшая. Конеч-
но, не забыть сосну, где 
мы устраивали свидания, 
влюблялись. 

Деревня Пасшур ма-
ленькая, а сколько замеча-
тельных людей. Это были 
настоящие труженики, ра-
ботали в колхозе, держали 
много живности. Они были 
очень дружные, весёлые. 
На праздниках пели, пля-
сали. Пели песни так, что 
даже в Тат-Ключах, гово-
рят, было слышно. Куми-
ром для нас был учитель 

мы, учителя, комбайнёры, 
трактористы, шоферы. У 
нас даже был свой теле-
мастер, - вспоминает З. 
Суслова.

УРОЖЕНКА деревни 
Пасшур Валентина Арка-
дьевна Тетерина прочи-
тала воспоминания своей 
матери Агнии Васильевны 
Братухиной:

- Деревушка Пасшур, 
в которой я выросла, на-
ходится в красивом месте 
между реками Лекма и 
Пажма. Реки были полно-
водные, богатые рыбой. 
Через 4-5 километров сто-
яли мельницы с плотина-
ми. Беззаботное детство. 
Игрушки из черепков по-

суды, куклы с волосами из 
льна дарили нам радость. 
Дети, чуть окрепнув, вме-
сте со взрослыми рабо-
тали на лугах, помогали 
бабушкам по хозяйству, 
нянчили младших сестрё-
нок и братишек. Деревня 
славилась весёлыми пес-
нями. Пели так, что было 
слышно в соседних де-
ревнях. По вечерам моло-
дёжь собиралась на ули-
це, устраивали хороводы, 
танцы, различные игры. 
Всё сопровождалось пес-
нями. Устраивали вече-
ринки, танцевали польку, 
краковяк под балалайку. 
Пели старинные, хоро-
водные, плясовые песни. 
Работающий в колхозе 
народ умел хорошо весе-
литься. На моей памяти 
нет ни одной драки и ху-
лиганства. 

Дружная и весёлая 
жизнь пасшурцев оборва-
лась летом 1941 года. Всех 
мужчин до 60 лет призвали 
на фронт. В Пасшуре оста-
лось трое мужчин стар-
ше 60 лет – председатель 
колхоза Пётр Фёдорович 
Суслов, конюх Владимир 
Ильич Суслов, Владимир 
Степанович Шкляев – бес-
сменный наставник под-
ростков на лесоповалах, 
строительстве железной 
дороги Ижевск-Балези-
но. П.Ф. Суслов – бывший 
участник Гражданской 
войны, своим примером, 
трудолюбием показывал 
пример преодоления труд-
ностей. Он выполнял всё, с 
чем не могли справиться 
неокрепшие руки подрост-
ков. Относился ко всем с 
заботой, работал без вы-
ходных. Вся тяжесть легла 
на плечи женщин. Без от-
цов остались малые дети. 
Надо было их одеть, на-
кормить. 

Были только трудодни, 
никаких денег не выдава-
ли. А надо было платить 
налоги, сдавать государ-
ству яйца, молоко, мясо. 
Большая проблема была 
с обувью. Даже лапти бы-
ло плести некому. Часто 
работали босыми. Многие 
ребята были вынуждены 
бросить учёбу. Одна за 
другой приходили похо-
ронки, погибших опла-
кивали всей деревней. Из 
всех мужчин с войны вер-
нулись только двое.

Мой отец, Василий 
Степанович Братухин, до 
войны работал секрета-
рём сельсовета. Ушёл на 
фронт в 1941 году в воз-
расте 34 лет. Он погиб в 
феврале 1945 года. 9 мая 
1945 моя мама вместо 
того, чтобы радоваться, 
проплакала, - закончила  
воспоминания своей ма-
тери В. Тетерина.  

И такие воспомина-
ния не умолкали в этот 
день весь день. Есть что 
вспомнить, о чём погово-
рить пасшурцам и быв-
шим сидоровцам. И пока 
устраиваются такие дни 
деревень, память о них 
не будет забыта. 

МАРИНА САБРЕКОВА
Борис Игнатьевич, кото-
рый под Новый год всегда 
одевался забавным Дедом 
Морозом, а его жена Римма 
Васильевна была Снегу-
рочкой. На Пасху качались 
на качельках, ходили по 
домам. Эти моменты не 
забыть никогда. Я благо-
дарна всем тем, кто от-
кликнулся на приглаше-
ние и приехал сегодня на 
праздник,  - рассказала Н. 
Братухина.

Старейшая жительница 
Пасшура Зоя Васильевна 
Суслова рассказывает о 
деревне:

 - Живу я в Пасшуре с 
1961 года. И когда пере-
ехала сюда, в этой дерев-
не было много народу. Все 
были молодые, весёлые. 
Гармонистом нашим был 
Павел Горев. Чудо, как он 
играл! Здесь жили агроно- P Пока люди собираются на праздники бывших деревень, память о них жива.

 P Гостей праздника приветствует руководитель СПК «Ни-
ва» Р. Бузиков.

 P Организатор встречи Н. Братухина.

 P Старейшая жительница д. Пасшур - Зоя Васильевна  Сус-
лова.

 P Ведущая праздника М. Арасланова с Наташей Сусловой - 
единственной школьницей д. Пасшур.
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Огород – гордость каж-
дой хозяйки. Обилие 
цветов, диковинные со-
рта овощей и фруктов 
все чаще можно встре-
тить на грядках житель-
ниц нашего района. Не-
давно я побывала в го-
стях у Людмилы Анато-
льевны Ермолаевой из 
деревни Новоелово.

Первое, что встречает 
гостя– это, конечно же, 
палисадник, который 
можно назвать лицом до-
ма: по нему сразу видна 
аккуратность и хозяй-
ственность владельца до-
ма. Палисадник Людмилы 
Анатольевны сразил меня 
своей красотой сразу.

- В этом году мне стыд-
но за свой цветник,- при-
знается женщина.- Во-
первых, погода не дает со-
блюдать порядок. Только 
в палисаднике уже за лето 
в четвертый раз пропалы-
ваю: от мокрицы нынче 
спасу нет. Во-вторых, в 
нашей деревне проводят 
газ, и нас сразу предупре-
дили, чтобы ничего в па-
лисадник не сажали, мол, 
все равно перекопают. А 
как же без цветов? Я так 
не могу - все равно немно-
го посадила.

В палисаднике Л. Ермо-
лаевой радуют глаз розы, 
георгины, петуньи и еще 
много цветов.

- Очень люблю розы. 
У меня их пять сортов. 
Развожу сама. Отлично 
приживаются молодые 
побеги: как только цве-
ток отцветает,  секатором 
срезаю молодой побег и 

В огород – с добрыми 
мыслями

сажаю сразу в землю, - де-
лится секретом успешно-
го выращивания роз цве-
товод-любитель.

Не остался без внима-
ния огородницы и фасад 
дома, украшенный деви-
чьим виноградом.

- Цветы – это моя сла-
бость. И в саду, и в доме у 
меня их немало. Сегодня 
цветов уже не так много, 
как раньше: то ли с воз-
растом увлечение куда-
то уходит, то ли времени 
стало меньше. А в былые 
времена цветы были по-
всюду: на подоконнике, 
стенке, панно, на полу. 
Однажды я насчитала 77 
горшков в своем доме, - 
говорит Людмила Анато-
льевна.

Л. Ермолаева занима-
ется продажей рассады, 
земляники, ягод, овощей. 
А недавно стала прода-
вать еще и молоко.

- Раньше я работала в 
местном хозяйстве. Была 
передовой дояркой, по-

лучала не больше восьми 
– девяти тысяч рублей в 
месяц. А труд на ферме 
настолько тяжелый, что 
никаких сил на домаш-
ние дела не оставалось. 
Сейчас три раза в неделю 
езжу в Юкаменское, где и 
продаю свою продукцию. 
Есть у меня уже и посто-
янные покупатели, - де-
лится женщина.

Помимо цветов, у Люд-
милы Анатольевны боль-
шой сад и огород, где она 
выращивает фруктово-
ягодные кусты.

- Из-за неблагоприят-
ной погоды в этом году 
ягод практически нет. Хо-
рошо поспевает сморо-
дина, крыжовник и ма-
лина. А яблок нынче со-
всем мало, -переживает 
Л.Ермолаева.

«Заморскими» фрук-
тами и ягодами Людмила 
Анатольевна не увлека-
ется. Самое диковинное 
растение на ее грядках - 
это арбузы.

-Арбузы у меня всегда 
удаются на славу, - с гор-
достью говорит хозяйка. 
- Несколько лет назад по-
садила виноград. Два-три 
года урожай был непло-
хим, правда, ягоды мел-
кие и кислые, не такие, 
как в магазине. А потом он 
замерз. С тех пор я решила 
не экспериментировать: 
возни много, а результат 
особо не радует.

Нынешним летом про-
блема огородниц – это 
нескончаемые дожди. У 
большинства от утрен-
него тумана почернели 
стебли помидоров и кар-
тофеля. Людмилу Алек-
сеевну эта проблема то-
же не обошла стороной.

- Фитофтора охвати-
ла все поля и огороды 
односельчан. В начале 
августа почернела кар-
тошка и у меня. Но я не 
переживаю, так как сорт 
у меня ранний, и плоды 
успели поспеть. Правда, 
копать пока сыро, буду 
ждать сухой погоды. А 
вот помидорам туман не 
навредил. Я их опрыски-
ваю специальным рас-
твором. Готовить его 
просто: на 10 литров во-
ды разбавляю литр мо-
лочной сыворотки и 10 
капель йода. Считаю, это 
лучший способ борьбы с 
фитофторой. К тому же, 
абсолютно безопасный, 
без химии, - делится 
Людмила Анатольевна.

По мнению Л. Ермола-
евой, тщательный уход 
за огородом, добрые 
мысли и увлеченность - 
главные секреты успеш-
ного урожая. 

 - Заниматься расте-
ниями нужно с полной 
самоотдачей, тогда и они 
ответят взаимностью,- 
считает Людмила Анато-
льевна.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Леонид Евгеньевич До-
рофеев из Камков  лю-
бит заниматься пчеловод-
ством. Как он сам призна-
ётся, любовь к этому де-
лу привил отец - Евгений 
Яковлевич, который на-
учил сына премудростям 
этого непростого дела. 

Леонид Евгеньевич 
жил в Глазове. Работал на 
автопредприятии води-
телем. Каждые выходные 
приезжал в Камки. И за 
пчёлами надо было при-
глядеть, и за огородом, да 
и дом где-то отремонти-
ровать. Тяга к родному до-
му большая. 

 - В июне начинает-
ся один из самых ответ-
ственных периодов для 
пчеловода - матка начи-
нает отделяться от роя. Я 
когда работал, брал от-
пуск именно в этот месяц. 
У меня на работе некото-
рые даже возмущались, 

Только трудолюбивых 
слушаются пчёлы

мол, почему ты всегда в 
июне должен отдыхать. Я 
даже подумывал уволить-
ся. Пчёл я не мог бросить,  
-  рассказывает Л. Доро-
феев.

Сейчас он уже живёт 
в Камках. Помогают ему 
справиться  с пчёлами же-
на, Надежда Николаевна, 
дети. 

Когда дочери приезжа-

ют в гости, просят отца 
полечить их пчёлоука-
лыванием. Тут, главное, 
как советует Л. Дорофеев, 
не переборщить. Отри-
цательный эффект тоже 
может быть. И, главное, 
чтобы у человека не было 
аллергии. 

Август - месяц сбора 
мёда. Есть даже такой на-
родный праздник – Ме-

довый спас, который от-
мечается 14 августа. Но 
нынче пчёлки из-за до-
ждливой погоды не торо-
пятся отдавать «урожай». 
Они в этот период злые. 
Труженицы тоже беспо-
коятся о зимовке, запасах. 
Излишки мёда Л. Доро-
феев продаёт. У него есть 
постоянные покупатели в 
Глазове, да  и своим дере-
венским не откажет. 

Леонид Евгеньевич 
признаётся, что уха-
живать за пчёлами не 
сложно. Главное - время, 
терпение и труд. После 
сбора урожая надо гото-
вить пчёлок к зимовке - 
чистить рамы, утеплять 
улья. Зимуют пчёлки в 
подполье. 

- Как рыбак не может 
без рыбы, так и я уже не 
могу без пчёл. Пчело-
водством я не занимаюсь 
профессионально, всего 
лишь любитель, - призна-
ётся Л. Дорофеев. 

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Всё успевает Людмила Анатольевна: и хозяйством зани-
маться, и огородом.

 P Пчеловод Леонид Евгеньевич Дорофеев.

Перерасчет пенсий 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
Он определил, что страховой стаж складывается из 
периодов работы, иной деятельности, за которую 
начислялись и уплачивались страховые взносы, и 
иных социально-значимых «нестраховых» периодов. 
К «нестраховым» периодам, в частности, относится 
период ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей сложности. В 
случае совпадения по времени периодов работы и 
«нестраховых» периодов в стаж учитывается один 
из указанных периодов, наиболее выгодный для 
пенсионера. В ряде случаев такой перерасчет может 
привести к увеличению размера пенсии. Однако 
следует помнить, что замененные периоды работы 
будут исключены из подсчета общего трудового 
стажа, в том числе «льготного» стажа. Если за этот 
период была учтена заработная плата, то она также 
подлежит исключению.
При перерасчете пенсии с учетом замены периода ра-
боты периодом ухода за ребенком (детьми) до дости-
жения им возраста полутора лет за один календарный 
год ухода за ребенком могут быть установлены следу-
ющие баллы:
• 1,8- период ухода одного из родителей за первым 
ребенком до 1,5 лет;
• 3,6 - период ухода одного из родителей за вторым 
ребенком до 1,5 лет;
• 5,4 - период ухода одного из родителей за третьим 
и четвертым ребенком до 1,5 лет.
Обращаем внимание, что тем гражданам, кто оформ-
лял пенсию после 1 января 2015 года (дата вступления 
в силу вышеуказанного закона), наиболее выгодный 
вариант учета периода работы или нестрахового пе-
риода выбирался при назначении пенсии. Им обра-
щаться за перерасчетом не нужно.
Вопрос о возможности перерасчета пенсии с учетом 
замены стажа работы на нестраховые периоды в от-
ношении граждан, пенсии которым были назначены 
по 31.12.2014 включительно, т.е. до вступления в силу 
Закона №400- ФЗ, был согласован ПФР с Минтрудом 
России только в мае этого года, поэтому у таких граж-
дан возможность увеличить пенсию появилась недав-
но.
Перерасчёт пенсии за период ухода за детьми про-
изводится одному из родителей. Как правило, это ма-
ма. Перерасчет осуществляется по заявлению пенси-
онера, которое можно написать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда, в личном кабинете на едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ). Чтобы не сто-
ять в очереди, возможно предварительно записать-
ся на прием на сайте ПФР. При обращении помимо 
документа, удостоверяющего личность, необходи-
мо предоставить свидетельство о рождении и доку-
мент, подтверждающий достижение ребенком полу-
тора лет. При этом, если в свидетельстве о рождении 
имеется штамп о выдаче паспорта, дополнительный 
документ не требуется. Если же штампа нет, можно 
предоставить любой другой документ, подтверждаю-
щий, что ребенок дожил до возраста 1,5 года (напри-
мер: аттестат о среднем образовании, свидетельство 
о браке, диплом и т.д.). Перерасчет производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения гражданина в территориальные органы ПФР 
(например, если обратились в августе 2017, то с 1 сен-
тября 2017). Никаких ограничений по срокам подачи 
заявлений нет.

Необходимо отметить, что не всем пенсионе-
рам данный перерасчет выгоден - это зависит 
от индивидуальных расчетных показателей, по 
которым рассчитывается пенсия гражданина (ко-
личество детей, продолжительность трудового 
стажа по состоянию на 01.01.2002, величина соот-
ношения заработной платы). Как правило, если 
размер пенсии выше 13 тысяч рублей и уход осу-
ществлялся за одним или двумя детьми, которые 
были рождены до 1991 года, при этом периоды 
ухода не совпадают по времени, при расчете раз-
мера пенсии учтено максимальное соотношение 
по заработной плате - 1,2, то начисление баллов 
за эти периоды невыгодно. Также маловероятно, 
что перерасчет будет выгоден тем, у кого один 
ребенок. Получатели досрочных пенсий в ре-
зультате замены стажа баллами могут потерять 
право на досрочную пенсию, потому что этот 
период будет исключен из специального стажа. 
Прибавка при таком перерасчете возможна при 
невысокой зарплате либо отсутствии справки о 
заработке при назначении пенсии.

Важно отметить, что если при перерасчёте раз-
мер пенсии уменьшается, то заявление остается 
без рассмотрения и размер пенсии не меняется.
АНДРЕЙ ЕШМЕМЕТЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЮКАМЕНСКОМУ 
РАЙОНУ.

ПФР информирует
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ПРОДАЕТСЯ

Трактор МТЗ-80. Тел. 
8-982-123-42-53.

Колотые сухие дро-
ва. Тел. 8-951-196-44-64.

Земельный участок 
с фундаментом. Тел. 
8-904-837-74-44.

Новый коленовал, 
топливный насос для 
МТЗ. Тел. 8-964-184-24-45.

Деревянный дом 
(66,2 кв.м., газовое ото-
пление, водопровод, вы-
сокий фундамент) с зе-
мельным участком - 25 
соток. Цена 850 тыс.руб. 
Тел. 8-912-750-80-33.

ВАЗ-21074. Тел. 8-912-
454-99-48.

Новая летняя рези-
на с дисками R-13, сруб 
3х3 с пиломатериалами. 
Тел. 8-950-836-69-56

Корова. Тел. 8-951-196-
62-74.

Требуется продавец-консультант в 
салон связи Мегафон с. Юкаменское. 
Тел. 8-922-509-05-00, Ольга.

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Учебники и рабочие тетради, канцтовары со СКИД-
КОЙ 10%
ВСЕ, что нужно ДЛЯ ШКОЛЫ,ПОКУПАЙТЕ с выгодой!

Дом книги «Свиток», Глазов, ул. Сибирская, д.24, тел. 8 919 
9106410 и ул. Советская, д.36 тел. 8 912 4543804.

ОГРН 304183736500410

Услуги юриста. 
Тел. 8-904-838-56-22.

15 августа отмечает свой 55-летний юбилей люби-
мая мама и бабушка ЖУЙКОВА Диля Гайнулловна.
Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую 
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нём, 
Пусть полноводною рекою жизнь течёт.
И пусть всегда, везде тебе везёт!

С любовью твои дети, зять, сноха, 
внуки и внучка.

ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ*
16 августа ( среда) в РДК  (ул. Первомай-

ская,12) с 9.00 до 17.00
Приглашаем посетить нашу выставку-продажу, трико-

тажа, по экономным ценам! 
КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 

ПРОСТЫНИ, НАВОЛОЧКИ (БЯЗЬ, САТИН, ПОПЛИН),
НОСКИ (БАМБУК, ХЛОПОК),
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ (ТРУСЫ, МАЙКИ, БЮСТГАЛЬТЕРА, СО

РОЧКИ, 
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ ОТ 1 ДО 12 ЛЕТ(ДЕТСКИЕ ПЛАТЬЯ, 

ФУТБОЛКИ, СПОРТИВНОЕ ТРИКО, КОФТЫ, РАСПАШОНКИ, 
ПОЛЗУНКИ И Т.Д.)

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ: ФУТБОЛКИ ОТ 100 РУБ., МАЙКИ, 
РУБАШКИ, СВИТЕРА, ПОЛО, СПОРТИВНОЕ ТРИКО И Т.Д. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПОЛОТЕНЕЦ, ПЛЕДОВ, ПОДУШЕК, 
ОДЕЯЛ, А ТАК ЖЕ У НАС ЕСТЬ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ С 58 ПО 68.

График предоставления бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам по одномандатному избира-
тельному округу №22 в Государственный Совет Удмуртской Республики шестого созыва,  по результатам жеребьевки от 9 
августа 2017 года 

Наименование  политической партии Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

1. Удмуртское региональное отделение политической партии Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.  УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3. Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР  - Либерально-
демократической партии России

4. Региональное отделение  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  Уд-
муртской Республике

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади для каждой партии - 119 кв.см.

25.08.2017, 3 полоса
05.09.2017, 2 полоса

29.08.2017, 2 полоса

22.08.2017, 2 полоса

График предоставления бесплатной печатной площади зарегистрированным политическим партиям в Государственный 
Совет Удмуртской Республики шестого созыва, по результатам жеребьевки от 10 августа 2017 года 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Дягилев Юрий Николаевич
Корепанов Александр Михайлович
Науменко Вячеслав Александрович
Невоструев Владимир Петрович

08.09.2017, 2 полоса
29.08.2017, 2 полоса
22.08.2017, 2 полоса
18.08.2017, 3 полоса

График предоставления платной печатной площади зарегистрированным кандидатам по одномандатному избира-
тельному округу №22 в Государственный Совет Удмуртской Республики шестого созыва,  по результатам жеребьевки от 9 
августа 2017 года

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади для каждого кандидата - 179 кв.см.

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

Невоструев Владимир Петрович 08.09.2017, 3 полоса

Объем предоставляемой платной печатной площади для каждого кандидата - 358 кв.см.

График предоставления бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам на должность Главы Удмурт-
ской Республики,  по результатам жеребьевки от 10 августа 2017 года 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

1. Бодров Владимир Петрович
2. Юнусов Фарид Анасович
3. Ягафаров Тимур Фаатович

25.08.2017, 3 полоса
29.08.2017, 3 полоса
18.08.2017, 2 полоса

Объем предоставляемой бесплатной печатной площади для каждого кандидата - 286 кв.см.

График предоставления платной печатной площади зарегистрированным избирательным объединениям в Государ-
ственный Совет Удмуртской Республики шестого созыва по результатам жеребьевки от 10 августа 2017 года 

Наименование политической партии Даты публикации предвыбор-
ных агитациогнных материалов

1.Удмуртское региональное отделение политической партии Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР  - Либерально-
демократической партии России

29.08.2017, 3 полоса

01.09.2017, 2 полоса

Объем предоставляемой платной печатной площади для каждого кандидата - 238 кв.см.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Толстикова Наталья Нодариевна: 
УР, Ярский район, п Яр, ул. Школьная, 10; Natalia_1_@mail.ru; 
8(34157)4-08-74 ; 18-11-117.

В отношении земельного участка с исходным кадастровым 
номером 18:23:000000:93, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика,  Юкаменский район, СПК«Нива», выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Бузиков Рамиль Минмуллович 
— председатель правления СПК «Нива»; ИНН 1823000400, ОГРН 
1021800587192; 427690, УР, Юкаменский район, д. Починки, ул. 
Кооперативная, д. 9, тел. 8(341 61) 39122.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
УР, п. Яр, ул. Школьная, 10.

Возражения и дополнения заинтересованными лицами пред-
ложений о доработке проекта межевания земельных участков 
местоположения границ и размера земельных участков на 
местности прошу направлять в адрес кадастрового инженера, 
а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Ре-
спублике: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 57, в течение 
30 дней с момента публикации.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер Толстикова Наталья Нодариевна: 
УР, Ярский район, п. Яр, ул. Школьная, 10: ; Natalia_1_@mail.ru; 
8(34157) 4-08-74; 18-11-117, сообщает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка с исходным када-
стровым номером 18:23:000000:93, расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, Юкаменский район, СПК «Нива».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Бузиков Рамиль Минмуллович 
— председатель правления СПК «Нина»; ИНН 1823000400, ОГРН 
1021800587192; 427690, УР, Юкаменский район, Починки, ул. Ко-
оперативная, д.9, тел. 8(341 61)39122.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
УР, п. Яр, ул. Школьная, 10.

Обоснованные возражения заинтересованными лицами от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка прошу направлять 
по адресу: 427500, УР, п. Яр, ул. Школьная, 10, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Удмуртской Республике: 426053, 
УР, г Ижевск, ул. Салютовская, 57, в течение 30 дней с момента 
публикации.

Отдел культуры выражает глубокое соболезнование 
директору Новоеловского дома культуры Ившиной Люд-
миле Анатольевне по поводу преждевременной смерти 
мужа.

Редакция газеты «Знамя Октября» объявляет о проведении дополнительной жеребьевки на предоставление платной 
печатной площади в газете «Знамя Октября»  зарегистрированным кандидатам на должность Главы УР, избирательным 
объединениям, кандидатам по одномандатному округу №22 для публикации предвыборных агитационных материалов. 
Заявки направлять до 17 августа до  16.00 по адресу: с. Юкаменское, ул. Победы, 1, e-mail: znamya1932@yandex.ru; тел./факс: 
8 (34161) 2-12-33.

Жеребьевка будет проводиться  в редакции газеты «Знамя Октября» 18 августа 2017 года в 16.00 по адресу: с. Юкаменское, 
ул. Победы, 1.

О сборнике стихов
Некоторые жители района, любители чтения стихов, высказывают предложения 

выпустить сборник произведений местных авторов. В районном обществе историков-
архивистов заинтересованно отнеслись к мнению односельчан и решили подготовить 
материалы к изданию.

Просим всех, кто занимается литературным творчеством, представить до 30 сентя-
бря в отдел районного архива, где размещается наше общество, пять лучших, на ваш 
взгляд, своих работ без ограничения темы. К текстам нужно приложить фото размером 
6х9, указать дату рождения, номер телефона и количество экземпляров сборника для 
личного пользования.

Возможно, кто-то ещё не написал пяти стихов, а только пробует перо. Рассмотрим 
и те, что есть.
НИКОЛАЙ БУШМЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ.


