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Наше время

В Удмуртии газ 
дешевле
Интернет-газета «Реальное время» опубли-
ковала изменения в стоимости услуг ЖКХ в 
Приволжском федеральном округе с лета 2019 
года. 
С 1 июля по всей стране произошли изменения в сто-
имости услуг ЖКХ. «Реальное время» изучило новые 
тарифы и выяснило, что в основном коммунальные 
услуги подорожали незначительно, в основном в сто-
лицах регионов ПФО стоимость коммунальных услуг с 
1 июля повысилась на 1-3%. Это касается практически 
всех видов коммунальных услуг и всех поставщиков. 
Ижевск отмечен в списке регионов, где дешевая вода 
- 19,97 рубля. 
Также отмечено, что в Удмуртии – самый дешевый газ 
– 5,53 рубля за кубометр.
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Старшеклассники Юка-
менской школы – Ники-
та Касаткин, Илья Сысо-
ев, Иван Малых, Павел 
Есенеев в летние кани-
кулы время даром не те-
ряют. Они работают по 
программе по професси-
ональному обучению и 
созданию дополнитель-
ных мест для подростков 
и молодёжи «За дело бе-
рись умело». На террито-
рии КЦСОН Юкаменского 
района строят детскую 
горку со скамейками. 

Нынешним летом из-за 
отсутствия финансирова-
ния в КЦСОН не органи-
зована детская оздоро-
вительная смена. Но на 
детской площадке могут 
собираться не только от-
дыхающие в социальном 
учреждении дети, но и со 
всей окрестности. В ми-
крорайоне, который при-
нято называть «химией», 
нет специально оборудо-
ванной детской площадки. 
Для детей округи детская 
площадка, которую дела-
ют старшеклассники, – это 
единственное место, где 
они могут собраться.

Ребята работают под 
руководством воспитате-

Держать в руках рубанок – всегда пригодится
Школьное лето

ля - учителя технологии 
Юкаменской школы Викто-
ра Аркадьевича Ипатова. 
По его словам, заработную 
плату мальчишкам выде-
ляет министерство по фи-
зической культуре, спорту, 
и молодёжной политике 
Удмуртии, стройматери-
алами обеспечивает МО 
«Юкаменское». Ребята тру-
дятся по три с половиной 
часа в день и с удоволь-
ствием. Но иногда погода 
их подводит, дожди меша-
ют работе.

 - Виктор Аркадьевич, 
учитель технологии об 
инструментах знает всё. А 
современные мальчишки? 
Не только гаджеты умеют 
держать в руках?

- К сожалению, часы 
по трудовому обучению в 
школах сокращены. Уро-
ки технологии предусмо-
трены только до седьмо-
го класса. Раньше мы со 
школьниками строгали, 
пилили. Полученные в 
средних классах навыки, в 
старших классах закрепля-
ли. А сейчас только-толь-
ко дети трудовые навыки 
приобретут, уже нет уро-
ков. И этот пробел заме-
тен. Но ребята стараются, 
работать им нравится. Ес-
ли где-то у них не полу-
чается, подскажу или сам 

доделаю, - рассказывает 
В. Ипатов. 

 - С Виктором Аркадье-
вичем нам нравится ра-
ботать. Он нас учит обра-
щаться с инструментами, 
строгать, пилить. Надеем-
ся, что построенная нами 
горка послужит надолго, 

и ребятишки будут с удо-
вольствием сюда прихо-
дить играть. А на зарабо-
танные деньги я планирую 
купить себе спортивный 
костюм, - делится один из 
старшеклассников  Иван 
Малых.

МАРИНА САБРЕКОВА
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Нынешнее лето ка-

призное, как своенрав-
ная девушка. Настро-
ение у природы меня-
ется по несколько раз в 
день. Кажется, только 
лето начинает всту-
пать в свои права, по-
года вмиг портится. 
Набегают дождевые 
тучи, температура 
понижается до осен-
ней прохлады. Может, 
заплутало где по пути 
нынешнее лето? А ведь 
казалось, пришло оно 
в этом году рано, в на-
чале мая, настоящей 
летней жарой. Обна-
дежило людей пред-
стоящими летними 
деньками, наполнен-
ными ароматом по-
спевающих трав, зем-
ляники. Обнадежило 
и... скрылось. Но мы все 
равно радуемся каждо-
му редкому мгновению 
нынешнего лета. И на-
деемся, что оно обя-
зательно наступит, 
пусть с опозданием, но 
придет. Теплое, с ла-
скающим ветерком, 
с ярким, «шоколадя-
щим» нас, солнышком.

 P Будет детская пло-
щадка, сделанная 
своими руками.

Новый глава
В начале июля глава муниципального обра-
зования «Ежевское» Константин Иванович 
Сабреков по собственному желанию сложил 
полномочия главы поселения. 
С 11 июля новым главой назначена Наталия Евгеньевна 
Невоструева, ранее работавшая воспитателем в дет-
ском саду деревни Новоелово.
АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Успешная 
кормозаготовка – 
сытая зимовка
Кормозаготовительные работы в сельхозпред-
приятиях района, хоть и в медленном темпе, 
но продолжаются. Погодные условия не дают 
селянам работать на полную мощность. Селя-
не используют каждый погожий день, спеша 
запастись всем необходимым для предстоя-
щей зимовки. 
Несмотря на то, что в этом году на заготовку кормов 
выехали раньше, цифры хуже прошлогодних. Самое 
проблемное место в кормозаготовке нынешнего го-
да – в заготовке сена. На 17 июля по району его за-
готовлено всего лишь 829 тонн  (14% от плана), сена-
жа - 13072 (93%), в том числе в плёнке – 376, зелёной 
массы на силос – 20519 (33%). Зелёная масса перво-
начально была низкорослой, но на сегодняшний день 
она в хорошем состоянии. На одну условную голову 
заготовлено 10, 1 центнеров кормовых единиц. В про-
шлом году эта цифра достигала 12,6. 
Хочется надеяться, что осадки прекратятся и усту-
пят место продолжительным солнечным дням, чтобы 
можно было провести кормозаготовку в полном объ-
еме. 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Надоено молока 
по фермам района на 18 июля 

Вежеевск. 2 (комп.)
Шафеевская
Вежеевская 1
Ежевская
Пышкетская
Чурашурская
Гулекшурская
Верх-Унинская
Пажминская
Мальгиновская
Починковская
Камковская

Б.-Венижская
М.-Венижская
Палагайская
Тат-Ключевская
Новоеловская
Кыченская
Курканская
Засековская
Зянкинская
По району
2018 г.

22,6
20,4
19,4
18,9
18,5
18,4
17,4
17,1
16,8
16,0
15,2
15,0

14,8
14,6
14,4
13,8
13,7
13,6
12,9
10,0
9,0

15,9
13,2
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Мера душевного здоровья – это готовность 

во всем находить хорошее.


