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Наше время

Уважаемые депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Юкаменский 
район»!

13 ноября 2019 года в 10.00 часов в актовом зале  
Администрации района состоится очередное за-
седание сессии Совета депутатов муниципального 
образования  «Юкаменский район».

Основные вопросы повестки:
1. О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования «Юкаменский район». 
2. О выражении согласия населения муници-

пального образования «Юкаменский район» на 
преобразование поселений, входящих в состав му-
ниципального образования «Юкаменский район», 
путем их объединения.

С любовью к книге
С 1 октября по 31 октября в общеобразователь-
ных организациях района прошел месячник 
школьных библиотек на тему: «Давайте пред-
ставим!».
В рамках месячника  прошли мероприятия по пропа-
ганде школьной библиотеки и  привлечению учащихся 
к чтению. В ходе проведения мероприятий были орга-
низованы акции, выставки на различные темы для всех 
возрастных уровней школьников, творческие конкурсы, 
викторины, игры, конкурсы рисунков, стихов, часы по-
эзии, громкие чтения, библиотечные уроки. 
Каждый ученик в течение учебного года несёт ответ-
ственность за сохранность выданных ему книг. В связи 
с этим были проведены рейды по проверке сохранно-
сти школьных учебников. 
Благодаря проведенным мероприятиям ребята приоб-
рели новые знания, узнали много интересной, увлека-
тельной и полезной информации. 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА.

Опасный гололёд
В связи с гололёдом госавтоинспекция призы-
вает водителей и пешеходов быть предельно 
внимательными и аккуратными.
Водителям следует выбирать безопасную скорость 
движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал 
между потоками. Также нужно учитывать, что из-за го-
лоледа сцепление колес с дорогой снижается, а тор-
мозной путь увеличивается в несколько раз. Настоя-
тельно просим не выезжать на перекрёсток, если вы 
видите, что он загружен, иначе автомобиль перекроет 
движение другим транспортным средствам. Также не-
обходимо избегать беспорядочного маневрирования 
и резкого торможения, строго выполнять предписания 
дорожных знаков. Особенно внимательными водите-
лям нужно быть на перекрестках, возле остановок ав-
тобусов и пешеходных переходов.
Пешеходам также необходимо быть внимательными, 
переходить дорогу только в установленных для это-
го местах, не отвлекаться на телефонные разговоры. 
Водителям и пешеходам просьба быть взаимовежли-
выми.
ГУЗАЛИЯ АБАШЕВА, ИНСПЕКТОР ГИБДД.

Лучшие по шахматам
9 ноября  состоялись районные соревнования 
по шахматам в зачет спартакиады района. 
В личном первенстве среди женщин победительни-
цей стала Надежда Саламатова, второе место заня-
ла Августа Васильева, третье  - Кафия Жуйкова. Сре-
ди мужчин победу завоевал Анатолий Веретенников, 
«серебро» у Сергея Булдакова, «бронза» - у Алексан-
дра Волкова. В общекомандном зачёте победу одер-
жала команда администрации района, второе место  - 
ООО «Луч», третье – СПК «Нива». Лучшие игроки бу-
дут защищать честь района на отборочных республи-
канских соревнованиях в декабре в Дебёсах.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.

Ежегодно к Дню государ-
ственности Удмуртии по 
традиции обновляется 
районная Доска Почета. 
В этом году среди зане-
сенных на нее - продавец 
Верхнепажминского ма-
газина райпо Екатерина 
Леонидовна Сабрекова. 

Профессии продавца 
Екатерина Леонидовна по-
святила уже 20 лет своей 
жизни. Ее рабочее место 
- это небольшой деревян-
ный домик на окраине де-
ревни с низким дверным 
проемом и маленькми 
окошками, печкой- гол-
ландкой, деревянным 
прилавком и истертым от 
жизни полом. Каждое утро 
шесть дней в неделю спе-
шит продавец в этот самый 
неприметный домик, на-
колет дров, растопит печь 
и принимается за свою 
основную работу. А по-
купателей в магазине не-
мало - идут сюда не только 
жители Верхней Пажмы, 
но и Нижней, которая рас-
положена в нескольких ки-
лометрах.

- Продавцом стать я 
мечтала, может быть, толь-
ко в раннем детстве, ког-
да с подружками играли в 
магазин. Серьезно об этой 
профессии никогда не за-
думывалась, - признается 
Е.Сабрекова.

После окончания шко-
лы Екатерина уехала в да-
лекий город Екатеринбург, 

На районной Доске почета

Человек на своем месте
где получила профессию 
технолога по обработке 
металла. Пытать счастья 
в большом чужом городе 
она не стала, а вернулась 
в свою родную деревню 
Пажма. Почти сразу вы-
шла замуж за пажмин-
ского парня. Устроилась 
работать в колхоз пова-
ром. Но долго работать не 
пришлось, на свет в семье 
Сабрековых появился ре-
бенок.

- После декретного от-
пуска, когда пришла пора 
снова выходить на рабо-
ту, в нашем магазине по-
явилось вакантное место 
продавца. Я решила по-
пробовать. И вот уже 20 
лет не выхожу из-за это-
го прилавка, - постукивая 
ладонью по деревянному 
прилавку, смеется Екате-
рина Леонидовна.

Как признается сама 
женщина, работать про-
давцом не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

- В маленькой деревне, 
как и в большом город-
ском супермаркете, за-
дача продавца одна и та 
же - оставить покупателя 
двольным. У нас в деревне 
людям выбирать магазин 
не приходится. Все они 
идут ко мне. Поэтому, во-
первых, необходимо не 
только знать ассортимент 
товара, но и суметь посо-
ветовать каждому что-то 
свое. За годы работы, ко-
нечно, я уже знаю пред-
почтения и возможности 
каждого своего покупате-

ля. Однако это не дает по-
вода расслабляться. А во-
вторых, нельзя показывать 
покупателю свое плохое 
настроение, необходимо 
быть всегда улыбчивым и 
добродушным, - считает 
опытный продавец.

В магазин к Екатерине 
Леонидовне идут не толь-
ко за продуктами, неред-
ко люди приходят просто 
пообщаться, поделиться 
радостью, горем. Поэтому 
деревенский продавец - 
это в какой-то степени еще 
и психолог.

- Объектов соцкуль-
тбыта у нас нет. А людям 
просто необходимо соби-
раться вместе, делиться 
новостями. И чаще всего 
это происходит именно в 
магазине. Приходит за по-
купками житель соседней 
деревни, всегда спросит 
: «Ну, что, Катя, какие но-
вости у нас?».  А то просто 
встретит односельчани-
на, разговорится с ним, и 
это радость. Ведь большая 
часть населения у нас по-
жилые люди, которые за 
пределы деревни выезжа-
ют редко, им не хвататет 
общения, - говорит Екате-
рина Леонидовна.

Наверное, поэтому лю-
бят и уважают Е.Сабрекову 
в деревне не только как 
опытного продаца, но и 
просто хорошего человека.

- Катя у нас отлич-
ный продавец, - говорит 
житель Верхней Пажмы 
Александр Сабреков. - Да 
и человек она хороший. 

Поедешь в райцентр, в ма-
газин зайдешь с хорошим 
настроением, а выходишь 
иногда растроенный. А на-
ша Катя всегда расскажет, 
что вкуснее, что свежее, 
что дешевле. 

Ассортимент продук-
ции в пажминском мага-
зине сейчас не бедный. 
И конфеты, и печенье, и 
колбасы, и сыры разных 
сортов имеются. С недав-
них пор стали и выпеч-
ку привозить, которую с 
большим удовольствием 
разбирают жители.

- Привоз товара у нас 
бывает два раза в неде-
лю. Считаю, этого вполне 
достаточно. Заказываю в 
основном те продукты, ко-
торые пользуются спро-
сом. Нередко покупатели 
просят привезти и такие 
продукты, как, например, 
торты. Я всегда с большим 
удвольствием делаю та-
кие заказы. Ведь это зна-
чит, что  у людей праздник 
ожидается, а это радостная 
весть, - говорит Екатерина 
Леонидовна.

П о с л е  о б щ е н и я  с 
Е.Сабрековой я поняла, что 
значит выражение «Чело-
век на своем месте». Это не 
тот, кто просто любит свою 
работу, это человек, рож-
денный для этой работы. 
Уж с такой любовью и во-
одушевлением она расска-
зывает о своих покупате-
лях, товаре, о профессии, 
которой посвятила много 
лет своей жизни.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Подчиняются ступени ГТО
9 ноября на  базе Юкаменской школы состоял-
ся фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» среди жителей 
района, относящихся к  VI(18-29) и VII (30-39) 
ступеням комплекса ГТО.
Участники фестиваля испытали себя в таких видах 
спорта, как  челночный бег 3/10 м,подтягивание на 
высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу,  наклон вперед, стоя на скамье, 
прыжок в длину с места, подъем тела за 1 мин, бег 
2000 м. По итогам соревнований выявили победите-
лей как в личном первенстве, так и в общекомандном 
зачете.Среди участников 6-й ступени победителями 
стали Алексей Кондратьев и Екатерина Ведерникова-
из Шамардана, 7-й ступени – Сергей Бекмеметьев из 
Пышкета и Инга Поторочина из Новоелово. В команд-
ном зачете первое место завоевала команда МО «Ша-
мардановское», второе – МО «Засековское», третье  - 
МО «Ежевское».
АЗАТ АРАСЛАНОВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО.

 P Продавец Верхнепажминского магазина райпо Екатерина Леонидовна Сабрекова.


