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Ирина Геннадьевна и 
Маргарита Фредиковна 
Зянкины работают убор-
щицами служебных по-
мещений в Пышкетской 
средней школе. Обе жи-
вут в Филимоново, каж-
дый день вместе доби-
раются пешком до рабо-
ты. Женщины  - подруги и 
живут по-соседски.

Ирина Геннадьевна ро-
дилась и выросла в Фили-
моново. Здесь же вышла 
замуж, родила двоих де-
тей. В Пышкетской школе 
работает пять лет. До этого 
её жизнь была связана с 
сельским хозяйством.  Сна-
чала работала свинаркой 
на ферме совхоза «Пыш-

кетский». Затем ферму 
ликвидировали, она пере-
велась дояркой в Истошур. 
Но со временем хозяйство 
обанкротилось, работы не 
стало. Судьба И. Зянкину 
привела из сельского хо-
зяйства в школу.

У этой женщины мно-
го увлечений. Она любит 
заниматься цветами, ко-
торые украшают её пали-
садник и дом. И в школе 
она занимается цвето-
водством.Также любит 
вязать, на праздники да-
рит подругам, знакомым, 
родственникам шарфики, 
шапочки, носочки, вареж-
ки. А ещё Ирина Генна-
дьевна - певунья.  Этот 
дар передался ей от ма-
мы, Клавдии Николаевны. 
Ей уже 86 лет, но она и 
сейчас любит петь, в мо-

лодости  участвовала в 
художественной самоде-
ятельности. А вот Ирине 
Геннадьевне выступать 
на сцене мешает скром-
ность. Её уже не раз куль-
тработники Пышкетского 
ДК приглашали участво-
вать в художественной 
самодеятельности, но 
женщина пока не реша-
ется. 

Маргарита Фреди-
ковна родом из деревни 
Папанево, которой на се-
годняшний день уже нет. 
Молодая девушка встре-
тила в Филимоново сво-
его будущего мужа Юрия 
Николаевича, и вот уже 
больше 20 лет она прожи-
вает здесь. Где только не 
пришлось работать Мар-
гарите Фредиковне – и 
на молокоприемном пун-

кте, и на ферме, и даже на 
тракторе, и на грузовой 
машине. В школе она уже 
пять лет.

Главное увлечение М. 
Зянкиной – игра на гар-
мошке. Хорошим гармо-
нистом был её папа, Фред 
Григорьевич. Он и научил 
дочь основным азам игры 
на этом музыкальном ин-
струменте. Сестра Мар-
гариты Фредиковны, Га-
лина, окончила училище 
культуры, поэтому нотную 
грамоту сестре даёт она. 
Занимается с М. Зянкиной 
и художественный руково-
дитель Пышкетского дома 
культуры Алексей Влади-
мирович Сунцов. Маргари-
та Фредиковна – постоян-
ная участница районного 
фестиваля «Играй, гар-
монь!». Она почти каждый 
день берёт в руки люби-
мый инструмент. Новую 
гармонь ей подарила на 
день рождения сестра Га-
лина. Любимой артисткой 
Маргариты Фредиковны 
является Анна Плотникова, 
и она старается брать с неё 
пример. 

Подруги Ирина Генна-
дьевна и Маргарита Фре-
диковна у себя в Филимо-
ново, можно сказать, об-
разовали дуэт. Они высту-
пают на юбилеях, вечерах, 
свадьбах, проходивших в 
деревне. И так по жизни и 
идут, помогая друг другу. 

 - Мы с Ириной уже при-
выкли делать всё вместе, 
сообща. И сено убираем, и 
картошку копаем дружно. 
С радостями, бедами де-
литься бежим друг к другу. 
Отдыхаем мы тоже вместе. 
Порой, если захотим, мо-
жем устроить небольшой 
пикник с костром, или про-
сто за чашечкой чая обсу-
дим новости, - рассказыва-
ет М. Зянкина. 

 - Порой в семье люди 
не общаются, не желают 
помогать друг другу, что 
уж говорить о соседях. А 
вот эти женщины – исклю-
чение.  Ирина Геннадьевна 
и Маргарита Фредиковна 
и друг другу помогают, и 
к другим готовы прийти 
на помощь. Они – боль-
шие оптимистки. У них на 
лицах всегда улыбка, что 
бы ни происходило в их 
жизни, - говорит директор 
Пышкетской школы Татья-
на Александровна Зямбах-
тина. 

Соседки, подружки, 
а ещё оптимистки
О людях скромной профессии. 
Не место красит человека, а его душа

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Ирина Геннадьевна и Маргарита Фредиковна Зянкины.

«Радуга семейного 
досуга»
С 16 ноября в районе начинает свою работу 
клуб «Радуга семейного досуга». Его сможет 
посещать любой желающий, независимо от 
возраста. Занятия будут проводиться ежене-
дельно по пятницам на бесплатной основе. Ор-
ганизация работы клуба будет осуществляться 
на базе семи школ, расположенных в семи 
муниципальных образованиях Юкаменского 
района. Их будут проводить учителя школ и 
воспитатели дошкольных учреждений. 
В соответствии с запросами семей Юкаменского рай-
она (согласно проведённому анкетированию) были 
выбраны семь направлений. Клубный час «Игровой 
калейдоскоп» посвящён игровому направлению. На 
клубном часе «Мир и гармония» будут рассматривать-
ся психолого-педагогические вопросы. Для желающих 
научиться готовить, вышивать и вязать будет работать 
клуб «Всё для дома и семьи». Научат различным ре-
мёслам, работать с деревом в клубе «Умелые руки». 
Клубный час «Творим и развиваемся вместе» будет 
способствовать развитию творческих умений и навы-
ков. Клуб «Выше, быстрее, сильнее» спортивного на-
правления. Освоить азы компьютерной грамотности 
помогут в клубе «Онлайн для всех».
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ».
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Стоимость подписки через почту:
годовая - 1028 руб. 39 коп.
на полгода - 501 руб. 78 коп.
Стоимость подписки через редакцию 
без доставки:
годовая - 600 руб.
на полгода - 300 руб.
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За активное участие в 
благоустройстве
В этом году местным отделением партии «Еди-
ная Россия» был организован смотр-конкурс 
по благоустройству «Лучшая улица». В нём 
приняли участие представители улиц не толь-
ко райцентра, но и из других муниципальных 
поселений района. 
Политсовет местного отделения решил, что ввиду не-
выполнения критериев конкурса, в 2018 году призо-
вые места не присуждать. Но самых достойных участ-
ников мы всё- таки решили поощрить. Благодарности 
от местного отделения партии «Единая Россия» вру-
чены Александру Викторовичу Караваеву – старосте 
улицы Песочная деревни Шамардан и Антониде Ни-
колаевне Караваевой – старшей по улице Новая села 
Юкаменское. За активное участие в благоустройстве 
села также награждена жительница с. Юкаменское 
Любовь Николаевна Бельтюкова. Все они были по-
ощрены на торжественном районном мероприятии в 
честь Дня народного единства и Дня государственно-
сти Удмуртии.
НИНА КНЯЗЕВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Наши покорили Киров
10 ноября в посёлке Уни Кировской области со-
стоялся межрегиональный открытый конкурс 
солистов и вокалистов «Спето в СССР».  На со-
стязание в вокальном мастерстве съехались 20 
участников из Кировской области и районов 
Удмуртии.
Юкаменский район был представлен вокальным ан-
самблем «Радуга» районного дома культуры (руко-
водитель  - Ольга Вячеславовна Малых). Девушки ис-
полнили любимую многими зрителями песню «Кали-
на». Они стали победителями в номинации «Вокаль-
ные дуэты и ансамбли». В конкурсе также приняли 
участие два наших вокалиста – директор Жувамского 
СДК Сергей Невоструев и Евгений Сидоров – дирек-
тор Ертемского дома культуры. Им вручены благодар-
ности за участие от организаторов конкурса. Также 
наши вокалисты были приглашены для участия в кон-
курсе в следующем году. 
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ РДК. 

Глупо строить планы на всю жизнь, не 
будучи господином даже завтрашнего дня.


