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Наше время

Вниманию депутатов районного Совета!
1 ноября 2018 года с 10:00 в актовом зале адми-

нистрации района состоится очередное заседание 
сессии районного Совета депутатов.

Большой 
этнографический
2 ноября в Удмуртии, в том числе и в нашем 
районе, пройдет Всероссийская акция «Боль-
шой этнографический диктант». 
Желающие смогут проверить свои знания истории на-
родов страны, их культуры и обычаев. Задания будут 
состоять из 30 вопросов, 20 из которых будут едины 
для всех, а 10 - уникальных для нашего региона. На 
написание диктанта выделится 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. 
Правильные ответы на задания будут опубликованы 
на официальном сайте диктанта www.miretno.ru 10 но-
ября. Публикацию индивидуальных результатов мож-
но увидеть  12 декабря.  
В Юкаменском районе будет организовано шесть пло-
щадок на базе Юкаменской, Пышкетской, Ежевской, 
Новоеловской, Палагайской и Верх-Унинской библио-
тек. Для тех, кто не сможет написать диктант на реги-
ональных площадках, на сайте Большого этнографи-
ческого диктанта www.miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование. 
Площадки начнут свою работу в 10:00 часов, с 10:15  
до 10:45 состоится сбор участников, регистрация, вы-
дача бланков. В 10:45 ч. организаторы объяснят, как 
правильно заполнять бланки, в 11:00 ч. участники при-
ступят к выполнению заданий.
ОКСАНА БУЛДАКОВА.
ДИРЕКТОР МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИО-
ТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА.

Назначен прокурор
Приказом Генераль-
ного прокурора Рос-
сийской Федерации 
№1251-к от 23 октя-
бря 2018 года совет-
ник юстиции Кон-
стантин Николаевич 
Аникин назначен на 
должность проку-
рора Юкаменского 
района.

К.Н. Аникин родился 28 января 1983 года в с. Якшур-
Бодья. После окончания Удмуртского государственно-
го университета в 2005 году принят на службу в про-
куратуру Удмуртской Республики, занимал должности 
помощника, старшего помощника Глазовского меж-
районного прокурора. С 2010 года – заместитель про-
курора Балезинского района Удмуртской Республики. 
Женат, воспитывает двоих детей.

В конкурсе приняли 
участие детские пары из 
шести детских садов рай-
она. Общее количество 
участников составило две-
надцать человек. 

В состав жюри были 
приглашены: руководи-
тель центра развития об-
разования Г. Булдакова, 
методисты отдела обра-
зования администрации 
района М. Булдакова  и В. 
Кузьмина, методист до-
ма детского творчества Е. 
Абашева. Приветствовал 
детей, родителей, гостей 
председатель районного 

Удмуртские чеберины 
и батыры
Национальное воспитание. 26 октября в детском саду 
«Солнышко» села Юкаменское прошел традиционный 
районный детский конкурс «Пичи чеберайёс но 
батыръёс» («Маленькие красавицы и богатыри»)

Совета депутатов Б. Аба-
шев. 

Интересный сценарий 
продумали сотрудники 
детского сада «Солныш-
ко». С ролью ведущей 
отлично справилась вос-
питатель Ольга Аркадьев-
на Вершинина. А с каким 
задором, юмором сыгра-
ли свои роли Вани и Ани 
воспитатель Елена Вячес-
лавовна Трефилова и ин-
структор по физической 
культуре Анна Ивановна 
Вершинина. 

В программу конкурса 
входили задания разной 
тематики. Дети представ-
ляли себя и свою семью, 

с выражением рассказы-
вали стихи, исполняли 
песни, танцевали, и все 
это на удмуртском язы-
ке. Из каждого детского 
сада были представлены 
национальные блюда уд-
муртской кухни с проек-
тами их изготовления, в 
приготовлении которых 
участие принимали  дети 
со своими  родителями. 
Детишки смело демон-
стрировали свои знания 
родного удмуртского 
языка и умение общаться 
друг с другом. У каждой 
пары были подготовле-
ны яркие, красочные, 
художественные номе-

ра с песнями, стихами и 
танцами. Практически у 
всех участников конкурса 
были подготовлены ком-
пьютерные презентации, 
а кто-то даже снял видео. 

По итогам конкурса 
главную номинацию «Пи-
чи чеберай» («Маленькая 
красавица») получила 
воспитанница детско-
го сада «Берёзка» Вика 
Саламатова, а  «Удмурт 
батыром» («Удмуртский 
богатырь») стал Елисей 
Терёхин из детского сада 
«Ладушки» с. Юкамен-
ское. Они будут пред-
ставлять наш район на 
заключительном этапе 
республиканского дет-
ского фестиваля «Пичи 
чеберайёс но батыръес» 
в Доме Дружбы народов 
города Ижевска. 

 - С каждым годом каче-
ство выступлений юных 
конкурсантов улучшает-
ся, воспитатели и музы-
кальные руководители 
оттачивают мастерство 
своих воспитанников до 
совершенства. Большой 
вклад к подготовке вносят 
и родители. И жюри не-
легко бывает выбрать по-
бедителей, поэтому, что-
бы не обидеть ни одного 
ребёнка, мы определили 
им различные номина-
ции, такие как «Очаро-
вательная (ый)», «Обо-
ятельная (ый)», «Умница 
(ик)». Но, к сожалению, 
приходится констатиро-
вать факт, что всё меньше 
в семьях стали говорить 
на родном языке. Многие 
родители считают, что это 
лишняя нагрузка на ре-
бёнка. Но это не нагрузка, 
а развитие ребёнка. И он 
в дальнейшем будет толь-
ко благодарен, что его 
научили разговаривать 
на удмуртском языке. И 
в школьную програм-
му внесены требования 
обязательного изучения 
родного языка хотя бы 
на уровне факультатива. 
Учителя, воспитатели без 
помощи родителей мало 
что смогут сделать в дан-
ном вопросе. Для детей 
обязательно должна быть 
языковая среда в семье, - 
считает Галина Юрьевна 
Булдакова. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Новый медицинский 
комплекс
В октябре Глазовская межрайонная больница 
получила новый передвижной диагностиче-
ский медицинский комплекс на базе автомо-
биля повышенной проходимости. С его помо-
щью будет оказываться медицинская помощь 
жителям не только Глазовского, но и других 
северных районов республики, в том числе 
Юкаменского. 

Комплекс доставляет шесть и более узких специали-
стов. Здесь могут вести приём офтальмолог, акушер-
гинеколог, ЛОР-врач, терапевт. Комплекс оснащён 
цифровым флюорографом, УЗИ-аппаратом, элек-
трокардиографом, диагностическим набором, а так-
же стетофонендоскопом, медицинским камертоном, 
дыхательным комплектом для ручной искусственной 
вентиляции легких, тонометром внутриглазного дав-
ления и др. Аппаратура позволяет выявлять на ранней 
стадии злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную 
гипертонию, стенокардию.
ОЛЬГА НЕВОСТРУЕВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА

 ЮКАМЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

315 многоквартирных до-
мов Удмуртии получат 
предложения о проведе-
нии капитального ремон-
та общего имущества в 
2019 году.

23 многоквартирных 
дома уже получили пред-
ложения по капитальному 
ремонту дома в 2019 го-
ду. В документе указаны: 
вид и стоимость работ (в 
рамках предельной сто-
имости). Отправка уве-
домлений началась 25 

октября, и каждый день 
специалисты Фонда ве-
дут активную работу по 
вручению вышеуказан-
ного документа лично в 
руки собственникам либо 
через отдел ЖКХ админи-
страций муниципальных 
образований.

После получения дан-
ного уведомления, соб-
ственники должны иници-
ировать проведение обще-
го собрания для решения 
вопросов об утверждении 
перечня работ, по выбору 

уполномоченного лица от 
собственников, о согласии 
на доступ к общему иму-
ществу в доме и другие 
важные вопросы. Все при-
нятые решения необходи-
мо отразить в протоколе 
и направить его в адрес 
Фонда до 14 декабря 2018 
года. В случае, если прото-
кол не будет представлен 
Региональному оператору, 
то согласно законодатель-
ству, решение остается за 
органом местного само-
управления.

Примерная форма про-
токола общего собрания 
собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме размещена на 
официальном сайте ре-
гионального оператора 
–kapremont18.ru в разде-
лах: Документы/Пример-
ные формы документов/
Протокол (общий счет, 
решение о проведении 
работ по капитальному 
ремонту).
ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА.

ЖКХ О капитальном ремонте в 2019 году

Управляйте сами своей судьбой или это 
сделает кто-то другой.

 P Участники конкурса - воспитанники Ежевского детского сада Егор Ермаков и 
Кира Караваева.


