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Наше время

b …е“*%ль*% “2!%*...
Я боюсь, что обязательно наступит день, 

когда технологии превзойдут простое чело-
веческое общение. И мир получит поколение 
идиотов (Альберт Эйнштейн).

Количество ушедших из жизни людей в райо-
не в первом полугодии 2018 года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года со-
кратилось. В этом году оформлено 75 актов о 
смерти. В прошлом году за это время был заре-
гистрирован 81 случай.

 Из числа ушедших из жизни 47 мужчин, 28 – женщин. 
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте от 18 
до 60 лет  составила 53%. Среди женщин основная до-
ля приходится на возрастную группу старше 70 лет 
(80%).  Зарегистрировано шесть случаев суицида, что 
на три случая больше, чем за первое полугодие 2017 
года. Основными причинами смерти являются сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания легких и он-
кология. 
ОЛЬГА АРАСЛАНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС.

Жизнь победила смерть

2 июля в районе произошел очередной, уже 
третий с начала года,  пожар. В 22 часа 50 ми-
нут в ЕДДС Юкаменского района от очевидца 
поступило сообщение о том, что в деревне Ту-
таево по улице Янгыюльская горит жилой дом.

На место пожара немедленно был направлен дежур-
ный караул ПСЧ-42 на двух автоцистернах, одна ав-
тоцистерна отдельного поста ПСЧ-42 д. Засеково, до-
бровольная пожарная команда д. Засеково и приспо-
собленная техника добровольной пожарной команды 
ООО «Куркан». 
По прибытии первого подразделения пожарной охра-
ны открытым пламенем горел жилой деревянный дом 
с надворными постройками, создалась угроза пере-
хода огня на соседний жилой дом. На тушение были 
поданы два ствола и  один на защиту соседних стро-
ений. Для обеспечения бесперебойной подачи огне-
тушащего вещества был организован подвоз воды от 
пожарного резервуара и с реки Убыть. В ходе тушения 
пожара был обнаружен труп человека. Причина пожа-
ра и ущерб устанавливаются. 
МАКСИМ АРТЕМЬЕВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПСЧ-42.          

Пожар в Тутаево

Лагерь труда и отдыха 
«В стране детства» при 
ООО «Куркан» действует 
не первый год. Организу-
ется он через центр заня-
тости населения. В этом 
году его посещают 10 под-
ростков от 16 до 18 лет. 
Нынче смена открылась 2 
июля,  будет действовать 
18 дней.

Рабочее время подрост-
ков всего лишь один час – 

Воспитание трудом
Школьное лето. Каникулы для 
учащихся – это не только отдых, но и 
возможность чему-то научиться. 

с десяти до одиннадцати. 
Они выполняют различ-
ную работу: прибираются 
в складских помещениях 
приводят прискладские 
территории в порядок от 
различного мусора и сор-
няков.

 - Мы всегда рады при-
нимать летом подростков 
на работу в хозяйство. Их 
труд полезен для нашего 
сельхозпредприятия. Сей-
час все заняты на кормо-
заготовках, рабочих рук 

не хватает. Разнорабочих 
в нашем хозяйстве нет. 
Вот мы и нашли выход из 
сложившейся ситуации 
– взять на работу школь-
ников. Они занимаются 
подготовкой складов для 
приёма зерна, - рассказы-
вает руководитель ООО 
«Куркан» Н. Невоструев.

 - При организации ла-
герей для подростков пре-
следуется не только воспи-
тательная цель, но и нрав-
ственная. Когда ребёнок 

начинает сам работать,  он 
понимает, каким трудом 
достаются деньги. Обыч-
но, побывав в таких лаге-
рях, дети начинают ценить 
взрослый труд и более 
уважительно относиться к 
родителям, - считает вос-
питатель лагеря Виктор 
Прохорович Сабреков.

- Я окончила девятый 
класс. После окончания 
школы мечтаю поступить 
в ветеринарное училище, 
а потом приехать работать 
в родное хозяйство, - де-
лится Алина Абашева.

А вот у Даниила Абаше-
ва другое мнение:

 - Мои родители рабо-
тают в сельском хозяйстве, 
мама – бригадиром, папа 
– конюхом. На их примере 
я вижу, как нелегко доста-
ются деньги в деревне. Я 
мечтаю поступить в ИжГТУ 
на программиста, чтобы 
больше работать интел-
лектуально.

У ребят уже есть свои 
планы, куда они потратят 
заработанные деньги. 

- Я куплю себе летний 
наряд. А ещё я хочу купить 
смарт-часы, по которым 
можно и время посмотреть, 
и музыку послушать, и да-
же позвонить, - делится  
Линар Арасланов.

 - Я люблю готовить, по-
этому деньги потрачу на 
кухонный набор. Куплю 
себе кастрюлю, доску раз-
делочную, хорошую тёрку, 
качественный набор но-
жей, а ещё  шапку повара 
и красивый фартук, - рас-
сказывает Саша Симакова. 

(Остальные материа-
лы, посвященные школь-
ному лету, читайте на 3 
странице. )

МАРИНА САБРЕКОВА

 P «Для того чтобы учиться уважать труд взрослых, надо самим работать», - счи-
тают палагайские школьники.

Летние опасности

В летний период наблю-
дается наибольший подъём 
заболеваемости кишечны-
ми инфекциями, что связа-
но с массовыми выездами 
на дачи, употреблением 
овощей и фруктов. Резко 
возрастает опасность зара-
жения кишечными инфек-
циями при купании в от-
крытых водоёмах, употре-
блении некипяченой воды, 
молока, немытых овощей, 
фруктов, ягод, недобро-
качественных пищевых 
продуктов, несоблюдения 
элементарных правил ги-
гиены. Возбудители острых 
кишечных инфекций могут 
находиться на поверхности 
различных предметов, ово-
щах, фруктах, ягодах. Для 
всех кишечных заболева-
ний характерным является 
проникновение возбуди-
телей через рот и размно-

Энтеровирусная инфекция
или болезнь грязных рук

жение их в кишечнике че-
ловека, откуда они с выде-
лениями вновь попадают 
во внешнюю среду: почву, 
воду, на различные пред-
меты и продукты питания. 
На продукты питания, по-
суду, различные предметы 
микробы заносятся грязны-
ми руками, что приводит к 
распространению инфек-
ции, поэтому кишечные 
инфекции ещё называют 
«болезнями грязных рук».

Одно из острых инфек-
ционных заболеваний - эн-
теровирусная инфекция 
(ЭВИ), характеризуется вы-
сокой контагиозностью и 
быстрым распространени-
ем заболевания, вызывает-
ся различными представи-
телями кишечных вирусов 
(энтеровирусов) с многооб-
разием клинических про-
явлений. Регистрируется 

в течение всего года, мак-
симальная заболеваемость 
ЭВИ приходится на летне-
осенние месяцы. Инфекция 
передается воздушно-ка-
пельным, пищевым и кон-
тактно-бытовым путями. 
Источником являются боль-
ные люди, вирусоносители, 
больные бессимптомной 
формой.

Энтеровирусы устой-
чивы во внешней среде и 
длительное время могут 
сохраняться в сточных во-
дах, плавательных бассей-
нах, открытых водоёмах, на 
предметах обихода, продук-
тах питания (молоко, фрук-
ты, овощи). Вирус быстро 
погибает при прогревании, 
кипячении.

Заболевание начинается 
остро, с подъёма темпера-
туры тела до 39-40 граду-
сов. Появляется сильная 

головная боль, головокру-
жение, рвота, иногда боли в 
животе, спине, судорожный 
синдром, не резко выражен-
ные катаральные проявле-
ния со стороны ротоглот-
ки, верхних дыхательных 
путей. Серозный вирусный 
менингит является наибо-
лее типичной и тяжелой 
формой энтеровирусной 
инфекции.

Энтеровирусной инфек-
цией в 60% болеют дети. 
Ни в коем случае нельзя 
допускать посещения за-
болевшим ребенком орга-
низованного детского кол-
лектива.

При возникновении 
признаков заболевания не-
обходимо немедленно об-
ратиться за медицинской 
помощью. 
П.М.ТРОФИМОВ.
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТ-
ДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В Г. ГЛА-
ЗОВЕ – ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. ГЛАЗОВУ, ГЛА-
ЗОВСКОМУ, БАЛЕЗИНСКОМУ, КЕЗСКОМУ, 
ЮКАМЕНСКОМУ, ЯРСКОМУ РАЙОНАМ.

На антинаркотической 
комиссии

21-22 июля состоится фестиваль фермеров 
«Своё»,  пройдет он на территории парка имени 
Кирова города Ижевска.  (0+)

 В течение двух дней гости фестиваля смогут познако-
миться с лучшими фермерами Удмуртии, попробовать и 
оценить их продукцию. Для участия в фестивале необ-
ходимо подать заявку в отделе сельского хозяйства ад-
министрации района. 
АМИР БЕКМАНСУРОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Фестиваль фермеров

Состоялось очередное заседание районной 
антинаркотической комиссии. 
Врач психиатр-нарколог районной больницы В. Шма-
кова рассказала об организации работы по противо-
действию употреблению наркотическими средствами, 
пропаганде здорового образа жизни. На стендах рай-
онной больницы и в ФАПах имеются бюллетени, раз-
вешаны стенды. Решением комиссии рекомендовано 
докторам, фельдшерам ФАПов проводить информа-
ционно просветительскую работу по пропаганде здо-
рового образа жизни в трудовых коллективах райо-
на. Начальник отдела полиции А. Горбушин сообщил о 
проведении оперативно-профилактической операции 
«Мак», которая ежегодно организуется в республи-
ке и в районе с целью выявления, предупреждения 
и ликвидации посевов наркосодержащих растений, 
перекрытие каналов транспортировки наркотических 
средств растительного происхождения. Предложе-
но разработать и распространить памятки для граж-
дан на случай выявления незаконного культивирова-
ния мак, конопли, других наркосодержащих растений. 
Начальник отдела культуры администрации района И. 
Бузанакова, методист по воспитательной работе МКУ 
«ЦРУ Юкаменского района» О. Калинкина подвели 
итоги мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с употреблением наркотических средств 
и их незаконным оборотом.
АСИЯ ПУШКАРЁВА.
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ.


