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Наше время

В преддверии празднования Дня Победы в 
рамках районной операции «Открытка» уча-
щиеся кадетского класса Юкаменской школы 
навестили ветеранов на дому. 
К мероприятию ребята подготовились основательно: 
задолго до этого выучили стихотворения и сделали 
своими руками открытки. Каждый ветеран, к кому за-
ходили школьники,  встречал детей с искренней радо-
стью от того, что о них помнят, их не забыли. Пожилые 
люди рассказывали ребятам о тяжелых военных годах, 
о том,  как трудились не покладая рук, не жалея сил. 
  - Подобные встречи подрастающего поколения с ве-
теранами важны, - считает классный руководитель 
кадетского класса Наталья Георгиевна Прозорова. –
Во-первых, общаясь непосредственно с людьми, пе-
режившими все ужасы того времени, дети больше 
впитывают в себя информации, чем просто узнают 
об этом  из учебников. Во-вторых, наш класс – кадет-
ский, в котором особое внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию.  Наши ветераны– вот главный 
пример патриотизма.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Открытки ветеранам

О подготовке к 
пастбищному периоду

10 мая состоялось районное совещание по под-
готовке к летнему пастбищному периоду. В нём 
принял участие заместитель министра сельского 
хозяйства УР Е. Шкарупа. На совещание были при-
глашены зоотехники предприятий и заведующие 
ферм района. 

Обсуждались проблемы сохранения продуктивности, 
рисков, которые влечёт пастбищный период, и методы 
их устранения. Поднимались вопросы охраны труда 
и техники безопасности. Рассмотрели ветеринарные 
мероприятия в летний пастбищный период. В конце со-
вещания подвели итоги за четыре месяца текущего года. 
В этом году в районе на 654 тонны произведено молока 
больше, чем в прошлом году, на 215 голов увеличено 
количество крупного рогатого скота. Сокращается про-
цент падежа, но пока всё равно остаётся  высоким - выше 
требуемых 3%.

 АМИР БЕКМАНСУРОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Весна в этом году всту-
пила в свои парва рано и 
до сих пор не спешит от-
ступать. 

- Сколько работаю в 
сельском хозяйстве, та-
кой погоды не припомню. 
Погода не дает, а мы все 
равно работаем, - говорит 

Наперекор погоде
Весенне-полевые работы. В районе началась 
сельскохозяйственная страда. 4 мая вышли на поля и 
работники ООО «Звезда»

механизатор Равис Сауба-
нович Абашев. 

Р. Абашев в сельском хо-
зяйстве с 1984 года.

- Начал работать еще в 
колхозе «Красная звезда» 
трактористом. Специаль-
ного образования тогда не 
имел. Вскоре отправили 
учиться сначала на вете-
ринара, потом – на  трак-

ториста. Были и тяжелые 
времена, и светлые. Но 
никогда не задумывался, 
чтобы куда-то уходить. Так 
навсегда в родном хозяй-
стве и остался,- вспомина-
ет Равис Саубанович.

За 33 года работы в 
сельском хозяйстве Равис 
Саубанович трудился и ме-
ханизатором, и комбайне-

ром, семь лет проработал 
бригадиром, затем пере-
сел на МТЗ-82. После пре-
образования хозяйства в 
ООО «Звезда» Р. Абашева 
посадили на трактор «Бе-
ларусь», с которым он не 
расстается по сей день.

- В начале мая выеха-
ли на подкормку озимой  
ржи, - рассказывает Равис 
Саубанович. - Сейчас за-
севаем вику-овес. В этом 
году необходимо засеять 
более 500 га вспаханных 
земель, подкормить около 
200 га и посеять многолет-
них около 300 га.

Недавно в хозяйство 
привезли две дополни-
тельных зернотравяных 
сеялки. Теперь у Р.Абашева 
есть помощник.

 - Вместе мы сделаем 
работу быстрее, ведь по-
года не ждет: с полевыми 
работами надо управиться 
вовремя и качественно, - 
считает механизатор.

По мнению Рависа Са-
убановича, в нынешней 
погоде есть свои плюсы:

- По своему опыту знаю, 
если сеешь в такую пого-
ду, то урожай поспевает 
равномерно.  Но, с другой 
стороны, работать тяжело. 
Земля местами просохла, 
местами - нет, а кое-где еще  
и снег лежит, где-то – вода. 
Все это замедляет процесс 
работы, портится техника. 
Но, надеюсь, что все весен-
ние работы мы выполним 
вовремя и осенью получим 
хороший урожай.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Сезон закрыли  
успешно
5 мая в районном доме культуры состоялся 
концерт, посвящённый закрытию творческого 
сезона. В нём выступали все коллективы, дей-
ствующие при РДК.
Прошедший сезон оказался интересным и насыщен-
ным. В четыре этапа прошёл районный конкурс «Нам 
дан дар». В Тылысе проводилось много мероприя-
тий. Это и новогодние праздники, и масленичные гу-
ляния. В прошедшем сезоне начал работать новый 
танцевальный кружок, участники которого входят в 
коллектив «Карамельки». В его составе воспитанники 
детских садов разных групп. Этот кружок ведёт наша 
работница Марина Кондратьева. На закрытии сезона 
они показали танец «Сюрприз». Коллективы художе-
ственной самодеятельности выступали не только  на 
районной сцене, но и республиканских. При высту-
плении наших артистов зрительный зал всегда был 
полон. И это главная оценка нашего труда. 
ОЛЬГА МАЛЫХ, ДИРЕКТОР РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».Лучшие пункты

С 19 по 27 апреля проходил конкурс на лучший 
пункт искусственного осеменения коров среди сель-
хозпредприятий района, в котором приняли участие 
практически все фермы.

По условиям конкурса помещения оценивались по 
нескольким критериям: обеспеченность инструмента-
ми и материалами, спецодеждой; соблюдение техники 
безопасности; наличие соответствующих журналов, их 
ведение. Максимальное внимание уделялось выходу 
телят, наличию и соответствию стерильного бокса, со-
блюдению правил личной гигиены.

По итогам осмотров всех пунктов можно сделать вы-
вод, что состояние всех удовлетворительное, поэтому  
разница в баллах небольшая. Очень плохое состояние 
пунктов в ООО «Урняк» и ООО «Звезда». В виду отсут-
ствия соответствующих условий не принимали участие в 
конкурсе четыре фермы. На фермах остальных хозяйств 
условия достаточно хорошие. 

По результатам конкурса наибольшее количество бал-
лов набрала Новоеловская ферма (ООО «Луч») и стала 
победителем. На втором месте  - Вежеевская ферма (ООО 
«Маяк»), на третьем – Починковская (СПК «Нива»). Декада подписки

Пажминская
Чурашурская
Вежеевская 2 (комп.)
Зянкинская
Камковская
Мальгиновская
Пышкетская
Вежеевская 1

Надоено молока (в кг.) на фуражную корову 
по фермам на 15 мая 2017 г.

Курканская
Н.-Еловская
Палагайская
Кыченская
Гулекшурская
Ежевская
Шафеевская
Глазгуртская

Верх-Унинская
Засековская
Починковская
Тат.-Ключевская
Б.-Венижская
По району

26,0
22,6
21,1
19,6
19,5
17,7
16,2
14,4

14,2
13,0
12,7
12,2
12,2
12,1
12,0
11,1

10,6
10,0
9,5
9,0
8,9

13,0

 P Кадеты в гостях у ветерана В.А. Сабрековой.

 P Механизатор Р. Абашев, руководитель ООО «Звезда» А. Бузанаков, агроном отдела 
сельского хозяйства А. Васильев обсуждают проблемы организации полевых работ.

Не забыли подписаться на газету 
«Знамя Октября» на второе полуго-
дие 2017 года?

Есть хорошая возможность вы-
писать районку через почтальонов и 
отделения почтовой связи по льгот-
ной цене!

Успейте это сделать в период про-
ведения декады подписки, которая 
завершится 20 мая.

Гостиная молодого 
педагога
В конце апреля в рамках плана работы с мо-
лодыми специалистами в Пышкетской школе 
состоялась очередная «Гостиная молодого 
педагога».  
Мастер классы учителей-стажистов Пышкетской шко-
лы, занятия старшего методиста Е.Вихаревой и других 
специалистов одела образования были очень инте-
ресны, а главное полезны молодым педагогам. «Гости-
ная» помогает молодым учителям повысить их педа-
гогическое мастерство, решать непростые вопросы, 
встающие в нелегком каждодневном труде обучения 
школьников. После занятия в «Гостиной молодого пе-
дагога» мы побывали с экскурсией в местном музее. 
АЛЕКСАНДР ЮГОВ, УЧИТЕЛЬ ВЕРХ-УНИНСКОЙ ШКОЛЫ.

Реклама.
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Именно эти перефразиро-
ванные строчки из стихот-
ворения Тютчева прихо-
дят в голову каждую вес-
ну, когда, сидя за рулем 
автомобиля, старательно 
объезжаешь все ямы и вы-
боины на дорогах. К со-
жалению, каждую весну 
вместе с первым снегом у 
нас «сходят» и дороги. С 
этого момента и наступает 
горячая пора у работни-
ков Северного дорожного 
управления Юкаменского 
ремонтно-строительного 
участка. На днях мы вме-
сте с производителем ра-
бот участка Виктором Еш-
меметьевым побывали на  
дорогах района, на кото-
рых ведутся ремонтные 
работы.

 - К ремонту дорог мы 
приступили в конце апре-
ля. Однако работы идут 
медленно, так как в этом 
году достаточно неблаго-
приятные погодные ус-
ловия. На сегодняшний 
день частично произведен 
ямочный ремонт автодо-
роги Юкаменское-Глазов, 
- рассказывает Виктор 
Иванович.

Все работники ремонт-
но-строительного участка 
поделены на две группы: 
пока одни занимаются по-

Весна идет, весне – 
дороги!

АЛИНА ГУЛЯЕВА краской барьерных ограж-
дений, другие – непосред-
ственно ремонтом дорог.

Первым делом мы посе-
тили бригаду, которая за-
вершала покраску ограж-
дения на дороге Юкамен-
ское – Одинцы. Мужчины 
в ярких оранжевых спец-
одеждах, ловко орудуя 
кисточками, черной кра-
ской наносили последние 
штрихи на стойках барьер-
ных ограждений.

 - На этом все, после 
обеда отправимся на сле-
дующий  объект,- отчи-
тался один из работников, 
плотно закрывая крышкой 
большое ведро с краской.

 - А черно-белые поло-
ски разве не будете нано-
сить?- интересуюсь я, гля-
дя на  серые, непривычные 
ограждения.

 - По новым государ-
ственным стандартам 
с этого года барьерные 
ограждения могут быть 
чисто серыми. Это намного 
проще и значительно эко-
номит время работников , 
не нужно тратить время на 
разделение белых и чер-
ных полос. Однако с точки 
зрения безопасности ни-
чуть не уступают черно-
белым ограждениям: на 
них установлены свето-
возвращающие элементы 
(катафоры), которые вид-
но в темное время суток, 

- объяснил В.Ешмеметьев.
Работники, погрузив 

весь инвентарь в автомо-
биль, уезжают. А мы с Вик-
тором Ивановичем отправ-
ляемся на другой объект.

Подъезжаем к мо-
сту по улице Советской 
в с.Юкаменское, где уже 
полным ходом кипит рабо-
та. Кто-то из дорожников 
фрезерует ямы специаль-
ной фрезой, прикреплен-
ной к трактору. Другой со 
специальной штукой, по-
хожей на пылесос, имену-
емой воздуходувом,  про-
чищает ямы от мусора.

 - Если ямы не проду-
вать, то асфальт плохо кре-
пится к основному полот-
ну и быстро портится,- по-
ясняет Виктор Иванович.

 Следом за воздуходу-
вом, пока ямы чистые, мо-
лодой человек, набирая в 
большое ведро  из специ-
альной машины черную 
дымящуюся вязкую жид-
кость - битум, быстро, но 
аккуратно, тонким слоем  
наполняет ею края ям. Тут 
же несколько мужчин, во-
оружившись лопатами и 
специальным оборудова-
нием, похожим на грабли, 
правда, без зубьев, вырав-
нивают только что высы-
панный из рециклера  в 
яму мелкозернистый ас-
фальт. После чего насту-
пает миссия катка – не-

Две остановки – две 
судьбы

Село наших 
надежд
Мы живем в небольшом тихом селе. Здесь все друг 
друга знают, и очень нелегко оставаться незамечен-
ным. Каждому из нас хотелось бы видеть его процве-
тающим и ухоженным. Зависит это от двух составляю-
щих – работы органов власти и инициативы населе-
ния.
Уверена, что наше село обязательно изменится, если 
юкаменцы станут относиться к нему, как к родному до-
му, будут стремиться сделать его чистым и светлым, и 
станут делать это с большой любовью. В своем доме, 
дворе мы наводим порядок с удовольствием. А село - 
наш общий дом. Очень хочется, чтобы каждый житель 
от «пионера» до пенсионера взялся за дело и принял 
активное участие в формировании сельской среды.
Я родилась и выросла в Юкаменском. Мне дорог 
уклад сельской жизни. Живешь, работаешь, а над то-
бой звучит птичий оркестр, поют, щебечут на разные 
голоса, и сам себе завидуешь, что столько тебе сразу 
удовольствий. Мы, сельские жители, с самого детства 
привыкли получать радость не от развлекательных 
мероприятий, не от посещения театров, а от сделан-
ной работы, когда все в руках спорится.
Каждый мечтает жить в красивом селе, на прекрас-
ной, радующей глаз улице. А что мы сами делаем для 
этого? Ведь красота – понятие рукотворное. Часто 
сокрушаемся, ругая всех подряд, но только не себя, 
что в последнее время улицы все больше напомина-
ют свалки, а обочины тротуаров зарастают бурьяном. 
Конечно, можно бесконечно ругать и обвинять кого 
угодно и еще долго ждать, когда кто-то придет и что-
то для нас сделает. А можно приложить усилия и фан-
тазию и своими руками сделать что-нибудь необыч-
ное для души, скрасив серую действительность.
Хочется видеть Юкаменское цветущим и нарядным 
летом, чистым весной и осенью, чтобы в нем было по-
больше детских площадок, интересных скамеек, но-
вейших элементов благоустройства…
Хочется, чтобы население ценило и берегло все, что 
создается для Юкаменского, ведь лицо села – это ли-
цо каждого жителя.
ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА.
ЖИТЕЛЬНИЦА С. ЮКАМЕНСКОЕ.

большого по размеру трак-
тора, у которого вместо 
переднего колеса большой 
цилиндр, при помощи ко-
торого каток уплотняет и 
выравнивает новый только 
что проложенный асфальт. 

После такой сложной 
процедуры возникает во-
прос: хватает ли рабочих 
рук и техники?

- В целом, и техники, и 
рабочих хватает, - говорит 
В.Ешмеметьев. - Для про-
ведения ремонтных работ 
на автодорогах форми-
руется бригада до десяти 
человек. Этого вполне до-
статочно. В нашем распо-
ряжении есть бункер, ре-
циклер, воздуходув и два 
автомобиля «УАЗ». К со-
жалению, рециклер у нас 
всего один. Он предусмо-
трен для нашего, Ярского 
и Красногрского районов, 
объединенных в Северное 
дорожное управление. Для 
того, чтобы продолжить 
работу, приходится ждать 
своей очереди. Это очень 
неудобно и затягивает вре-
мя.

Виктор Иванович так-
же рассказал о том, какие 
работы проведены на се-
годняшний день и какие 
планы на ближайшее бу-
дущее.

 - На сегодняшний день 
уже отремонтирована 
часть автотрассы Глазов 
- Юкаменское. После за-
вершения ремонта на этой 
дороге перейдем к ремон-
ту асфальтобетонного до-
рожного покрытия на Еже-
во. Кроме этого, на автодо-
роге Глазов  - Юкаменское 
через Юкаменское –Ворца 
планируется провести вос-
становление изношенных 
слоев на асфальтобетон-
ном покрытии протяжен-
ностью 500- 900 метров. 
После завершения ремон-
та дорог с асфальтовым 
покрытием перейдем к ре-
монту гравийных. В этом 
году на строительство и 
ремонт дорог в нашем рай-
оне должно быть освоено 7 
млн рублей. Все эти деньги 
пойдут на ремнот улич-
но-дорожной сети в Тылы-
се, Гулекшуре, Шафеево, 
улиц Вишневая и Строи-
телей в Юкаменском. Все 
работы будут выполнены 
в гравийном исполнении.

Каждую весну, в пери-
од весеннего месячника, 
на территории поселений 
района проводятся раз-
личные мероприятия по 
благоустройству. О том, 
что уже сделано и что 
планируется, рассказы-
вают главы муниципаль-
ных образований района. 

 
 Владимир Бельтюков, 

глава МО «Пышкетское»:
- На сегодняшний день 

во всех населенных пун-
ктах проведена очистка 
придомовых террито-
рий. Традиционно парк 
и кладбище будут обра-
батываться от клещей.  В 
рамках программы по тру-
доустройству подростков 
«Живи, родник» в деревне 
Деряги планируется об-
устройство родника. На 
данной территории будут 
работать школьники, тру-
доустроенные на летний 
период. Кроме этого, в 
планах  - строительство 

Народ стал культурным
детской спортивной пло-
щадки в селе Пышкет. 
Правда, пока мы не опре-
делились, где конкретно 
будет строиться площад-
ка, но деньги, выделенные 
депутатами Госсовета Уд-
муртской Республики, уже 
поступили.

Зульфия Невоструева, 
глава МО «Палагайское»:

 - Грандиозных меропри-
ятий по благоустройству в 
этом году на территории на-
шего поселения не запла-
нировано. Все масштабные 
работы были проведены в 
прошлом году: очистка тер-
риторий кладбищ, на всех 
трех сделаны новые огра-
ды. По депутатским нака-
зам избирателей выделены 
деньги на строительство 
детской площадки. Этой 
работой мы планируем 

заняться, как только нала-
дится погода. В этом году в 
рамках месячника проведе-
ны субботники. Стоить за-
метить, что с каждым годом 
люди становятся все более 
культурными: практиче-
ски никому не нужно на-
поминать об уборке своих 
придомовых территорий, 
каждый старается облаго-
родить свою территорию.  
Однако проблемой остают-
ся несанкционированные 
свалки. 

Наталья Редькина, 
глава МО «Засековское»:

 - Во всех деревнях по-
селения традиционно про-
ведены субботники. На 
одном из сходов жителей 
деревни Засеково было 
принято решение заняться 
благоустройством родни-

ка. Все жители идею под-
держали. И уже в прошлую 
субботу провели расчис-
тку территории от мусора. 
В ближайшие дни плани-
руется  установить ограду 
и обновить родник. Хочет-
ся отметить, что все ра-
боты по благоустройству 
родника  засековцы дела-
ют сами. Благоустройство 
родника запланировано и 
в деревне  Тутаево. Долгие 
годы за ним ухаживал по 
собственной инициативе 
житель деревни Георгий 
Иванович Балтачев. В этом 
году к нему присоедини-
лись и другие жители де-
ревни. На данный момент 
тутаевцы ждут пиломате-
риалы, как только мы смо-
жем их выделить, начнут 
строительство. 

 P Рабочие Юкаменского ремонтно-строительного участка «чинят» дороги.

Моей родиной является село Верх-Уни. Но так получи-
лось, что в последнее время приходится жить в горо-
де. Я – частый пассажир рейсовых автобусов, езжу из 
Глазова в Верх-Уни и обратно. В связи с этим хочется 
рассказать о двух остановках – в Шафеево и в Верх-
Унях. У шафеевцев остановка хорошая, добротная. Её 
построили дорожники, когда въезд в деревню делали. 
Там школьный автобус курсирует, детей из Шафеево в 
Верх-Уни увозит и привозит.
Другая судьба у верх-унинской остановки. Она стоит 
уже давно, даже не помню, в каком году её построи-
ли. Тогда ещё гравийную дорогу до Верх-Уней дела-
ли. Сейчас остановка полуразбитая. Одной стены уже 
вообще нет. Крыша висит на двух стенах.  Люди стоят 
под дождём на дороге, мокнут, зимой мёрзнут. Верх-
Унинская остановка – конечная остановка. Стыдно 
перед гостями села. А жители молчат. Для постройки 
остановки материала много не надо, стоит только ру-
ки приложить. 
АРКАДИЙ ДМИТРИЕВ.

 P У шафеевцев остановка хорошая,

 P ...а у верхунинцев - полуразбитая.
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Удмуртия – 
территория спорта
 
«Удмуртия – территория спорта» - так назы-
вается новый масштабный проект, который 
будет реализовываться на территории нашей 
республики и, по словам руководителя регио-
на, будет способствовать вовлечению граждан 
УР в спорт, в массовые занятия физкультурой. 
Проект инициирован командой временно ис-
полняющего обязанности Главы Удмуртии 
Александра Бречалова.

«В Удмуртии проходят десятки любительских стар-
тов. За то короткое время, что здесь работаю, я уви-
дел огромный интерес людей к спорту. И нам надо по-
нимать, что мы можем уже конкурировать в масштабе 
страны. Цель проекта – вывести на новый качествен-
ный уровень те спортивные события, которые прохо-
дят у нас и будут проходить в дальнейшем. Сегодня 
на выставке были подписаны пять Соглашений с ин-
весторами о проведении спортивных мероприятий на 
общую сумму более 30 млн рублей. Это привлечет в 
Удмуртию в 2017-2018 годах дополнительно до 3 000 
спортсменов-любителей из других регионов и разных 
стран», - презентовал проект Александр Бречалов.
В интернет-пространстве запущен новый ресурс «Уд-
муртия – территория спорта», через который все лю-
бители спорта могут зарегистрироваться на старты, 
проходящие на территории Удмуртии.
Согласно подписанным с предпринимателями Согла-
шениям у нас в республике запланированы следую-
щие спортивные мероприятия: соревнования по три-
атлону TITAN-Воткинск 13 августа 2017 года, этап Кубка 
Евразии по плаванию в открытой воде 12 августа 2017 
года, Биатлонный старт для любителей 9-10 февра-
ля 2018 года, Забег Добрых Дел в Ижевске в сентябре 
2017 года.
Кроме того, исполняющий обязанности Главы УР под-
черкнул, что республика выходит с большой иници-
ативой в адрес Правительства РФ и Министерства 
спорта РФ об учреждении Чемпионата России среди 
любителей по зимним и летним видам спорта.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

В конце апреля в селе Завьялово прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию 75-летнего юбилея четырёх-
кратной Олимпийской чемпионки, девятикрат-
ной чемпионки мира, 39-кратной чемпионки 
СССР, почётного гражданина города Ижевска 
и Удмуртской Республики Галины Алексеевны 
Кулаковой.
Подарком от Удмуртии стал автомобиль модели 
Toyota RAV4. Ключи от автотранспорта юбиляру вру-
чил исполняющий обязанности Председателя Прави-
тельства УР Виктор Савельев.
«Сегодня огромный праздник на нашей удмуртской 
земле. Мы чествуем сегодня уникального челове-
ка, замечательного спортсмена и просто прекрасную 
женщину. В мире таких людей единицы, которых зна-
ют практически все. Мы гордимся, что знаем Галину 
Алексеевну лично, знаем, какой она замечательный 
человек, какая она хорошая хозяйка, что она очень 
скромный человек. Очень гордимся и восхищаемся 
ею. Галина Алексеевна является примером во всем, 
особенно для молодёжи. И мы все желаем ей долгих 
лет жизни и крепкого здоровья», - сказал Виктор Са-
вельев.

На юбилей знаменитой спортсменки были при-
глашены и гости из Юкаменского района. Нашу 
делегацию возглавлял глава района Борис  Вос-
триков. В составе делегации также были вете-
раны спорта Ираида Викторовна Яшкина, Нико-
лай Анатольевич Матвеев, Анатолий Юрьевич 
Невоструев.

Новости республики

На юбилее Галины 
Кулаковой

Через несколько дней 
начнутся летние канику-
лы. О том, как будет ор-
ганизован досуг детей 
летом, рассказывает за-
меститель главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Альфи-
ра Балтачева.

- Альфира Шагбанов-
на, все дети будут охва-
чены организованным 
летним отдыхом?

 - В образовательных 
учреждениях района вос-
питывается и обучается 
773 ребенка в возрасте от 
6,6 до 16 лет.  Наша цель 
охватить как можно боль-
ше детей, постараться, 
чтобы каждый ребенок 
смог отдохнуть в том или 
ином лагере. Общее пред-
варительное количество 
детей, планируемых к от-
дыху, оздоровлению и за-
нятости по линии отдела 
образования составит 548 
человек. В первоочеред-
ном порядке в лагеря будут 
зачислены дети из много-
детных и неполных семей, 
дети, находящиеся под 
опекой, дети-инвалиды, 
дети, состоящие на про-
филактических учетах, а 
также другие категории, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

 -  Какие виды лагерей 
планируются?

  - В летние каникулы по 
линии отдела образования 
будут функционировать 11 
оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием 
в 11 образовательных уч-
реждениях с общим охва-
том детей 450 человек. Для 
спортивных детей будет 
действовать лагерь при  
детско-юношеской спор-
тивной школе, в котором 
смогут отдохнуть 50 чело-
век. Для творческих детей 
-  лагерь при доме детского 
творчества, где будет за-
действовано 40 учащихся. 

На базе Юкаменской 
и Палагайской школ бу-
дут организованы лагеря 
труда и отдыха для под-
ростков. Здесь будут ра-
ботать и отдыхать 25 уча-
щихся в возрасте от 14 до 
17 лет. Учащиеся Юкамен-
ской школы (15 человек) 
будут задействованы на 
прополке саженцев ели в 
«Удмурт-лес», обучающи-
еся Палагайской школы (10 
человек) будут заняты в 
ООО «Куркан».

Также в районе будут 
функционировать про-
фильные смены для 54 
детей по различным про-
граммам. Так, для семи об-
учающихся Ежевской шко-
лы в течение семи дней 
будет действовать смена 
по программе туристско-
краеведческой направ-
ленности. 20 учащихся 
в течение 14 дней будут 
задействованы в смене с 
круглосуточным пребыва-
нием спортивной направ-
ленности, организованной 

Что такое лето? 
Отдых, конечно

детско-юношеской спор-
тивной школой. По про-
грамме профориентаци-
онной направленности в 
течение десяти дней будут 
работать 12 учащихся Юка-
менской школы. В июне 
по инициативе пожарной 
части  в профильной смене 
«Команда 112», организо-
ванной на базе  детского 
оздоровительного лагеря 
«Дзержинец», отдохнут 
обучающиеся Палагай-
ской школы.

В КЦСОНе в течение од-
ной смены организуется 
лагерь с дневным пребы-
ванием для детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Всего в 
нем отдохнут 20 человек. 
Отделом социальной за-
щиты населения подана 
заявка на отдых и оздоров-
ление 140 детей, из них 46 
– это дети из многодетных 
семей, 53 – малообеспе-
ченных, 15 – опекаемых, 
2- состоящих на профуче-
те в отделении полиции, 
7 – состоящих на диспан-
серном учете, 15 – находя-
щихся в трудной ситуации. 

Министерством обра-
зования и науки УР отделу 
по делам семьи, демогра-
фии и охране прав детства 
в январе этого года было 
выделено три путевки 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в детский 
оздоровительный лагерь 
«Звездочка» Глазовского 
района. На сегодняшний 
день в районе 41 ребенок-
сирота в возрасте от 6,6 до 
16 лет. Разнарядка по коли-
честву путевок на летний 
каникулярный период еще 
не поступила.

Отделом по физической 
культуре, спорту и моло-

дежной политике несовер-
шеннолетние будут тру-
доустроены по четырем 
программам. Четыре чело-
века на базе Пышкетской 
школы и четыре на базе 
Ежевской будут задейство-
ваны в программе по бла-
гоустройству родников. На 
базе домов культуры райо-
на будут действовать свод-
ные отряды , где дети бу-
дут осваивать профессию 
младшего вожатого. День-
ги на зарплату этим детям 
выделены из республикан-
ского бюджета в сумме 82 
тысячи 588 рублей. Один 
подросток трудоустроится 
в центральную межпосе-
ленческую библиотеку. 

На диспансерном  уче-
те по различным заболе-

ваниям стоят 300 детей 
района. В 2017 году плани-
руется охватить отдыхом и 
оздоровлением в детских 
оздоровительных лагерях 
санаторного типа около 80 
детей. На данный момент 
поступило 41 заявление на 
потребность в санаторном 
лечении несовершеннолет-
них. Дети будут отдыхать в 
республиканском детском 
санатории «Селычка», «Не-
фтянник», «Энергетик», 
«Уральские зори» и т.д. 

- За счет каких средств 
будет организован от-
дых детей?

 - На организацию лет-
него отдыха детей будут 
задействованы средства из 
республиканского и мест-
ного бюджетов, а также 
средств родителей и пред-
приятий района. Общий 
планируемый объем соста-
вит 1 миллион 408 тысяч 
750 рублей. Из бюджета 
республики на отдых и оз-
доровление детей выделе-
но 979 тысяч 750 рублей, из 
бюджета района – 70 тысяч 
рублей. Центром занятости 
с 1 июня по 30 августа будет 
трудоустроено 65 несовер-
шеннолетних в возрасте 14 – 
18 лет. Из республиканского 
бюджета на материальную 
поддержку выделено 95 306 
рублей, сумма выплат на 
одного ребенка составляет 
1466 рублей 25 копеек. На 
предоставление частичного 
возмещения стоимости пу-
тевки для детей в загородные 
детские оздоровительные 
лагеря поступило четыре 
заявки. Объем средств, вы-
деленных из бюджета УР на 
частичное возмещение сто-
имости путевки, составит 91 
350 рублей. 

В преддверии Международного Дня защиты детей Уполномоченным 
при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка объявляется благо-
творительная акция «Подари ребенку спортивное лето».

Все желающие могут передать в дар детям из многодетных, мало-
обеспеченных семей, а так же детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, летний спортивный инвентарь (велосипеды, ролики, самокаты, 
мячи, ракетки для бадминтона и настольного тенниса, скейтборды и др.), 
спортивную одежду и обувь, защитные шлемы,

Новые и в хорошем состоянии вещи принимаются по адресу: г.Ижевск, 
ул.Лихвинцева, д.25 (Резиденция Главы Удмуртской Республики), каб. 339.

Справки по телефону: 8(3412)571-049, 571-027 Пушкова Анна Леонидов-
на.

Подарите ребенку велосипед!

* * *

Цифры – не главное

Вопросы организации летнего отдыха детей 
обсуждались и на состоявшемся недавно совмест-
ном заседании политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» и коллегии администра-
ции района.

- Говоря о летнем отдыхе наших детей, мы не долж-
ны гоняться за цифрами: сколько ребят в скольких 
лагерях отдохнут. Все это должно делаться не ради 
«галочки». Самое главное, - чтобы ребятишки летом 
полноценно отдохнули, укрепили свое здоровье.  И, 
чтобы в лагеря  попали не одни и те же дети. Преиму-
щество должно отдаваться детям из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнул 
глава района Б. Востриков – секретарь политсовета, 
выслушав выступления лиц, ответственных за орга-
низацию летнего отдыха детей.

Еще на одном моменте было акцентировано вни-
мание при обсуждении этого вопроса. В лагерях, от-
крывающихся на территории района, должны отды-
хать наши дети, а не городские внуки, которые летом 
приезжают на каникулы к бабушкам. Приезжих детей 
принимать только в тех случаях, если в лагерях оста-
лись свободные места и с оплатой полной стоимости 
родительской путевки.

Пятая четверть

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА.

 P Лето - это маленькая, но интересная жизнь.
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ское, ул. Первомайская, 
25 б (за госаптекой).

ОГРН 317183200001471

Уважаемые жители 
с. Юкаменское 

21 мая 2017 года
Выездной медицин-

ский центр НУЗ «Отде-
ленческая больница на 
ст.Ижевск ОАО РЖД»

Ведут прием  специ-
алисты по следующим на-
правлениям:

1.Кардиология
2.Ревматология
3.Эндокринология
4.Ультразвуковая диа-

гностика
Результаты обследо-

вания принимаются для 
МСЭ. Прием проводят в 
поликлинике ЦРБ с 9-00. 
Справки по тел.8-912-447-
38-86.

Возможны противопо-
казания, проконсульти-
руйтесь у специалиста.

Лицензия № ЛО-16-01-00-
57-57 от 17 января 2017 г.

Утерян диплом 
об окончании 
Можгинского вет-
техникума на имя  
Одинцова Алек-
сея Осиповича.

17 мая (среда) прода-
жа кур-молодок (рыжих, 
белых, пестрых), суточ-
ных,  подрощенных 
бройлерных цыплят, гу-
сят, утят,  мулардов.
Н.Елово - 8.00
Шамардан - 8.20
Ежево - 8.40
Тат.Ключи - 9.00
Починки - 9.20
Юкаменское - 10.00 - 11.00
Ертем - 11.30
Зянкино - 12.00
Пышкет - 12.30
Турчино - 13.00
Шафеево - 14.00
Верх-Уни - 14.20
Камки - 15.00
Одинцы - 15.15
Тел. 8-950-838-20-46

ОГРН 316183200061552

ВНИМАНИЕ !!! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 
20 мая с 9-00 до 16-00 ч. в РДК с. Юкаменское

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов Белоруссии, 

Москвы, Иваново
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ,

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, ПЛЕДЫ, ПОЛОТЕНЦА,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,

ТЕРМОБЕЛЬЕ, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, РЕЙТУЗЫ,

ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, САРАФАНЫ, СОРОЧКИ, 
ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ, МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, ТРИКО, 
СВИТЕРА, РУБАХИ, КУРТКИ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Приходите! Ждем ВАС!

                                             ОГРН 314431909300022

ПРОДАЕТСЯ
Овца с ягнятами. Тел. 

8-912-463-45-98.
Стельная телка. Тел. 

8-950-166-95-71.
Трубы НКТ (73 мм) для 

столбов. Тел. 8-912-454-10-
74.

Пчелосемьи .  Тел. 
8-950-813-55-39.

Квартира в двухквар-
тирном деревянном доме . 
Тел. 8-912-762-86-47.

Квартира в  двух-
квартрном доме 25-й се-
рии с земельным участ-
ком. Тел. 8-919-906-99-70.

Рено-Логан 2006 г.в. 
Тел. 8-951-195-95-98.

Пчелосемьи .  Тел. 
8-904-319-41-30.

Сруб 4х4 и мох. Тел. 
8-951-201-64-09.

Сруб 3х3, кормоизмель-
читель. Тел. 8-952-408-80-
04 (после 21.00).

Овца (цвет: далмати-
нец) романовской породы. 
Тел. 8-982-835-46-97.

16 мая отметит день рождения Балтачева Марьям 
Исмагильевна из д. Починки.

Живи, родная, длго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
    С пожеланиями мама, сестры, брат и их семьи.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

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

сообщает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка с исходным кадастровым номером 
18:23:000000:205,расположенного по адресу: Удмуртская Респу-
блика, Юкаменский район, на территории «СПК им. Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: Жуйков Алексей Николаевич: УР, Юка-
менский район, д.Жувам, ул. Центральная, д.З; 8 951 202 53 55.

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.

Поединок хоров
В  с.Шаркан состоялся республи-

канский конкурс среди ветеранов 
«Поединок хоров». Наш район был 
представлен спутником-коллекти-
вом «Вечерки»  - народным ансам-
блем «Лейся, песня».

Более 600 участников, представляв-
ших 32 ветеранских коллектива, с на-
родными инструментами всех размеров 
и тональностей собрались в этот день в 
Шарканском доме культуры. Наш кол-
лектив был снабжен лишь гармонью, от 
этого у юкаменских ветеранов волнение 
усиливалось с каждым приближением 
выступления. 

Травмам 
подвержены 
селяне

На состоявшемся районном сове-
щании по охране труда обсужден ряд 
проблем и вопросов,  касающихся 
безопасности работников на произ-
водстве, поставлены приоритетные 
задачи на предстоящий период.

С информацией о состоянии произ-
водственного травматизма в органи-
зациях района выступил заместитель 
главы районной администрации по 
сельскому хозяйству Константин Бель-
тюков. Он отметил, что, большая часть 
подверженных травматизму, - это работ-
ники сельхозпредприятий. 

Местные вести

Заместитель главврача районной 
больницы  по клинико-экспертной рабо-
те Андрей Обухов рассказал о состоянии 
заболеваемости и проведении перио-
дических медицинских осмотров среди 
работающего населения района. К сожа-
лению, среди предприятий района есть 
такие, работники которых не проходят 
медицинские осмотры по несколько лет. 
Регулярные осмотры помогают опреде-
лить болезни, развитие которых можно 
предотвратить. 

На сайте администрации района 
выложена актуальная нормативная 
правовая база по охране труда (http://
yukamensk.udmurt.ru/about/strukt/
ohr_tr/). 
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ -ЭКСПЕРТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИСТРА-
ЦИИ РАЙОНА.

Конкурс проходил в два тура. Коллек-
тив, набравший наибольшее количество 
баллов, проходил во второй. Наш кол-
лектив успешно прошел во второй тур, 
исполнив  песню «Э, пе, зазеге».Во вто-
ром туре жюри участников оценивало 
тайным голосованием. Наш коллектив, 
вновь «вооружившись» лишь гармош-
кой и своими звонкими голосами, испол-
нил рождественскую духовную песню 
«Эта ночь святая», чем и завоевал сердца 
зрителей и жюри. В результате, коллек-
тив «Лейся, песня» вернулся домой с 
дипломом третей степени.
АНТОН АБАШЕВ.
ХОРМЕЙСТЕР РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Выиграли путевку 
в финал

В рамках 26 республиканских сель-
ских спортивных игр в Юкаменском 
прошли отборочные соревнования 
по волейболу среди мужских ( с28 по 
30 апреля) и женских (с 5 по 7 мая) 
команд.

В третьей отборочной группе, куда 
входит наш район, среди семи команд 
республики явными фаворитами стали 
хозяева соревнований и получили пу-
тевку в финальную часть сельских игр. 
Второе место завоевала команда Кезско-
го района, третье – Балезинского.

Успешно выступила и наша женская 
команда. В упорной борьбе за третье 
место юкаменские волейболистки усту-

пили Шарканскому району, в результате 
оказались на четвертой позиции. По-
бедные места завоевали команды Кез-
ского (первое место), Увинского (второе 
место) и Шарканского(третье) районов.  
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФК, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

МТЗ-82. Вспашка, куль-
тивация, нарезание греб-
ней. Тел. 8-904-312-54-27.

В с п а ш к а , 
культивация, 
нарезание греб-
ней. Тел. 8-950-
174-78-92.

Сергей.

Шесть лет назад секцию баскетбола 
стали посещать пять девочек-школьниц. 
Вскоре вслед за ними потянулись к это-

Успех приходит к трудолюбивым
му виду спорта и другие 
девушки. Так  у нас сфор-
мировалась женская ба-
скетбольная команда. Бла-
годаря упорному труду, ра-
боте над собой в этом году 
команде удалось добиться 
больших успехов: победа 
в школьной лиге, выход в 
полуфинал зонально-ре-
спубликанских соревно-
ваний, входящих в зачет 
спартакиады школьников. 
Выступали девушки и за 
команду взрослых на зо-
нально-республиканских 
соревнованиях. 

Сегодня все пятеро де-
вушек – выпускницы Юка-
менской школы.  Хочется 
пожелать, чтобы они не за-

бывали свой район и всегда были его 
достойными представителями.
ВАСИЛИЙ ОДИНЦОВ, ТРЕНЕР ДЮСШ.


