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Наше время

“Есть будущее у хозяйства”

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 С 1992 года трудится 
в СПК «Нива» механиза-
тором Гилимзян Газимзя-
нович Арасланов. За это 
время он показал себя как 
добросовестный, ответ-
ственно подходящий к лю-
бому порученному делу 
работник. За преданность 
своему родному хозяйству 
и добросовестную работу 
Г.Арасланов имеет нема-
ло наград. Вот и недавно 
на прошедшем районном 
празднике «Сабантуй» ему 
вручили Почетную грамо-

ту Госсовета Удмуртской 
Республики. Гилимзян Га-
зимзянович никогда и не 
думал работать на земле. 
После окончания школы 
поступил в Ижевское куль-
тпросветучилище. 

 - Окончив училище, 
успел  поработать в По-
чинковском доме культу-
ры. Затем ушел в армию, а 
вернувшись домой, понял, 
что  очень соскучился по 
родной земле. Руки сами 
потянулись к технике. И 
я решил попробовать се-
бя в новой для меня сфере 
деятельности. Тут и права 

тракториста, полученные 
еще в школе, пригоди-
лись. Так я стал работать 
в «Ниве», - рассказывает 
Г.Арасланов.

Приняв однажды такое 
решение, Гилимзян Газим-
зянович за свои трудовые 
25 лет ни разу не пожалел 
о своем выборе. Сегодня он 
один из лучших не толь-
ко в своем хозяйстве, но 
и в районе. А недавно он 
представлял наш район на 
конкурсе пахарей, прохо-
дившем в поселке Ува.

 - Честно признаться, я 
был уверен в своих силах и 

мог показать гораздо луч-
шие результаты. Но не по-
везло с жеребьевкой. Мне 
выпало выступать первым. 
А так как я был впервые 
на конкурсе, то не знал 
ни правил, ни  условий, а 
члены жюри нам ничего не 
объяснили. Так, на одном 
из этапов, как оказалось, 
мы выполняли задание на 
время, я же старался де-
лать все красиво и каче-
ственно.  Из-за плохой ор-
ганизации я потерял много 
баллов, - делится пережи-
ваниями механизатор. 

Гилимзян Газимзяно-
вич, как любой неравно-
душный и преданный род-
ному хозяйству работник, 
переживает за него.

 - Сейчас самый разгар 
кормоуборочных работ, но 
проливные дожди сдер-
живают этот процесс. На 
сегодняшний день нами 
заложена лишь одна си-
лосная яма в Тат-Ключах. 
Но мы без дела не сидим. 
Недавно работали на 
вспашке, культивировали, 
посеяли суданскую траву 
и рапс. Что касается кор-
моуборки, придется ждать 
хорошей погоды, - говорит 
Г. Арасланов.

В целом, Гилимзян Га-
зимзянович работой до-
волен: запчасти всегда по-
ставляют вовремя, выдают 
спецодежду, зарплату не 
задерживают.

- В других хозяйствах 
жалуются, что рабочих 
рук не хватает. А к нам и 
из Ежево приходят, и даже 
молодежи немало. Приеха-
ли назад и те, кто когда-то 
уезжал  в город. Я считаю, 
если молодежь идет рабо-
тать к нам, то у хозяйства 
есть перспективы на даль-
нейшее будущее.

В сельском хозяйстве. На прошедшем районном 
празднике «Сабантуй» Гилимзяну Арасланову вручили 
Почетную грамоту Госсовета Удмуртской Республики 

 P Механизатор СПК «Нива» Гилимзян Газимзянович Арасланов настроен оптимистично.

Операция «Мак-2017»
На территории Юкаменского района проводит-
ся межведомственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Мак-2017» 
с целью обнаружения и ликвидации неза-
конных посевов мака и конопли, перекрытия 
путей передвижения к местам произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений и 
их уничтожения, а также задержания загото-
вителей, перевозчиков и сбытчиков наркоти-
ков растительного происхождения. 

В связи с этим отделение полиции «Юкамен-
ское» обращается к гражданам о возможности 
предоставления информации о лицах, осуществля-
ющих заготовку наркосодержащих растений. Для 
обеспечения анонимности в Юкаменской ЦРБ и в 
доме культуры «Октябрьский» установлены ящики 
для обращения граждан. 
АЛЕКСЕЙ САБРЕКОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Временно исполняющий 
обязанности Главы ре-
спублики Александр Бре-
чалов посетил спортив-
но-туристический центр 
«Нечкино», где 6-7 июля 
проходил фестиваль СМИ 
«Вся Удмуртия» под эги-
дой Агентства печати и 
массовых коммуникаций 
УР, Союза журналистов 
региона.

В течение двух дней 
работники печати, радио, 
телевидения и интернет-
агентств делились опытом, 
обсуждали актуальные 
проблемы медиасферы,  
говорили о перспективах 
развития средств массовой 
информации.

Открыл фестиваль и.о. 
руководителя администра-
ции главы и правительства 
УР Сергей Смирнов. Он от-
метил, что взаимодействие 
органов власти и СМИ важ-
но, прежде всего,  чтобы 
объективно освещать про-
исходящие в районе, респу-
блике и стране события. 

Нива
Родина
Звезда
Восход
Верх-Уни
Урняк
Луч
Маяк
Ежевский
Куркан
По району

325
475

55
-
5
-

250
120
147
308

1685

Заготовлено  кормов 
на 10 июля (в тоннах)

Первая колонка цифр – заготовлено сена-
жа, вторая– зелёной массы на силос, третья – 
вспашка пара, четвертая – скошено сеянных и 
естественных трав.

1000
100

-
-
-
-
-
-
-
-

1100

-
470
300

-
-
-

862
-

910
833

3375

300
370

-
70
50

-
40

300
-

50
1180

«Вся Удмуртия – 2017»

К журналистам прие-
хал врио Главы Александр 
Бречалов. Он выразил уве-
ренность, что руководству 
республики удастся вы-
строить конструктивный 
диалог с прессой и при-
звал журналистов к чест-
ной, открытой и объектив-
ной работе.

Разговор Александра 
Бречалова с журналиста-
ми продолжался около 
часа. За это время он от-

ветил на множество вопро-
сов представителей СМИ. 
Участники фестиваля с 
врио Главы обсудили и ряд 
тем, особенно волнующих 
читателей, слушателей и 
зрителей изданий.

На фестивале были рас-
смотрены вопросы уча-
стия СМИ в предстоящих 
избирательных кампани-
ях. Речь шла и о роли прес-
сы в борьбе с коррупцией, 
терроризмом. Журнали-

сты обсудили и чисто про-
фессиональные задачи, 
связанные со стилистикой 
языка, формами подачи 
материалов, работой с ау-
диторией.

В рамках фестиваля со-
стоялись соревнования по 
лёгкой атлетике, творче-
ский конкурс «Поют жур-
налисты Удмуртии» и дру-
гие мероприятия.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА УР.

Новости республики

 P Корреспонент дебесской газеты «Новый путь» 
задает вопрос врио главы республики.

 P А. Бречалов ответил на множество 
вопросов представителей СМИ.

Готовимся к новому 
учебному году
Активно продолжается подготовка образова-
тельных учреждений района к новому учебно-
му году.
На данный момент ведутся ремонтные работы в шко-
лах и детских садах. Наиболее крупные мероприятия 
пройдут в трех учебных заведениях. Так,  в Починков-
ской школе запланирован ремонт спортивного зала. 
Детский сад № 3 «Березка» с. Юкаменское встретит 
новый учебный год с отремонтированной крышей. 
В Палагайской школе запланирована замена окон. 
В остальных учреждениях работы ведутся согласно 
предписаниям Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 
Комиссия по приемке образовательных учреждений к 
новому учебному году будет работать с 24 по 25 июля.
СЕРГЕЙ УШАКОВ.
НАЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ.

С 26 июня по 4 июля институт искусств и ди-
зайна УдГУ совместно с Эстонской академией 
музыки и театра провели  I Международную 
музыкально-этнографическую экспедицию 
«Музыкальный фольклор финно-угров: тради-
ции и современность», целью которой являет-
ся изучение песенной культуры бесермян. 
В ходе данной экспедиции, гости из Эстонии и г. Ижев-
ска с 30 июня по 1 июля побывали на гостеприимной 
юкаменской земле.  В составе эстонской делегации 
были научные сотрудники, преподаватели Эстонской 
академии музыки и театра (ЭАМТ,  г. Таллин), научные 
сотрудники Эстонского литературного музея (г. Тар-
ту), студенты, а также Мария Корепанова, докторант 
ЭАМТ, исполнительница бесермянских крезей. 
     Иностранные гости были в Шамардане, Юкамен-
ском  и в Тылысе. Участников делегации интересова-
ли бессловесные («нимтэм гуръёс»), свадебные и ре-
крутские напевы, а также гур-голос. Собранный и за-
писанный материал будет включён в реестр финно-
угорских песен и храниться в архивном музее Эстонии. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Гости из Эстонии

Праздник будет!
В связи с погодными условиями праздник, по-

священный Дню семьи, любви и верности «Мой 
дом, моя семья, моя Россия», перенесён на 15 июля.

Программа праздника остается прежней, она 
была напечатана в газете №50 от 7 июля. 

Торжественное открытие мероприятия состо-
ится в 12:30.

Будет курсировать автобусный маршрут Юка-
менское - Тылыс с 11:00 (от РДК), Тылыс -Юкамен-
ское – с 15:00. Цена билета: 30 рублей. 
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

 «Я кланяюсь род-
ной своей земле:

И дому отчему, и 
отроческим далям...
Учителям, что свет 

зажгли во мне.
Я сердцем к именам их 

припадаю».
Андрей Дементьев.

Как всегда, встречаясь 
с одноклассниками, с лю-
бовью вспоминаем учите-
лей, друзей, интересные 
случаи нашей школьной 
жизни. Вот и недавно при 
встрече у нас получился 
разговор про спортив-
ную жизнь, тем более, что 
большинство ребят зани-
малось спортом. Проли-
став мысленно домашние 
фотоальбомы, мы вновь 
стали участниками легко-
атлетических и лыжных 
соревнований, соревнова-
ний по баскетболу, волей-
болу, теннису. 

А вот фотография на-
шей женской сборной ко-
манды по баскетболу. На 
ней бы блистаем весной 
1965 года в нашем «спорт-
зале» после  победы на 
районных соревнованиях. 
«Спортзалом» служил нам 
коридор второго корпуса 
школы (поэтому в кавыч-
ках), где мы тренирова-
лись и где даже проходили 
соревнования. А трениров-
ки у нас часто проходили  
с мальчишками-старше-
классниками. Представи-
ли девчонок невысокого 
роста, высокорослых пар-
ней и узкий коридор? Вот 
и приходилось выкручи-
ваться, каким способом 
мяч передать, как обвести 
противника, как пополз-

Команда молодости  нашей                                                              

ти в прямом смысле слова 
над ним, как, самое глав-
ное, добраться до кольца 
и забросить мяч. Это было 
что-то! 

Зато на соревнованиях 
мы могли показать все уме-
ния, которым научились на 
тренировках в узком ко-
ридоре нашего спортзала. 
Единой формы у нас не 
было. А мы же девчонки, 
нам хочется хорошо выгля-
деть. Вот мы и выкрасили 
в чёрный цвет где-то най-
денные футболки и плав-
ки неопределённого цвета 
и были счастливы, что у 
нас такая необыкновенная 
форма. 

Наши прекрасные учи-
теля физкультуры Захаров 
Леонид Иванович, Кунгу-
ров Николай Николаевич, 
директор школы Влады-
кин Геннадий Семёнович, 
классный руководитель 
Сысоев Аркадий Сергее-
вич делали всё для раз-
вития спорта в школе. Но 
нас строго предупрежда-
ли, чтобы занятия спортом 
не отражались на учёбе. 
Спортсмены с «тройками» 
в табеле к соревнованиям 
не допускались. Так что 
каждый делал соответ-
ствующие выводы. Лишь 
однажды, помнится, нам 
пришлось отстоять луч-

шего нападающего, схва-
тившего «тройку», чтобы 
тот поехал на соревнова-
ния. Интерес к занятиям 
спортом подпитывали 
наши учителя. Как толь-
ко Николай Николаевич 
стал бегать по утрам и 
делать зарядку, мы всем 
«Школьным городком» тут 
как тут. Одного боялись – 
как бы не проспать, ведь 
упражнения выполнялись 
необычные, интересные. 
Как только Леонид Ивано-
вич объявлял об открытии 
секций, отбоя не было от 
желающих, все часы по-
сле уроков до вечера были 
расписаны. 

А с каким нетерпением 
мы ждали наступление 
весны! По собственной 
инициативе раскидыва-
ли снег с площадок, что-
бы он скорее растаял. Как 
только подсыхала земля, 
мы с упоением играли в 
волейбол, баскетбол на 
нормальных площадках, 
занимались лёгкой ат-
летикой. Волейбольная 
площадка была забита 
до темноты, так как на-
биралось много команд 
и игра шла на «высадку»: 
проиграл - посиди, вы-
играл - продолжай игру 
со следующей командой. 

Вот в каких условиях 
мы занимались спортом. 
И ведь результаты были: 
мы побеждали своей ко-
мандой на районных, зо-
нальных соревнованиях, 
участвовали в республи-

канских. Про мальчишек и 
говорить нечего. Они по-
беждали по многим видам 
спорта. Такие воспомина-
ния навеяла фотография 
нашей баскетбольной ко-
манды. 

Спорт помогал нам 
в течение всей жизни (а 
прожили мы немало лет). 
Это не только ежеднев-
ная утренняя зарядка, а 
участие в общественной, 
культурной и спортивной 
жизни коллектива, в кото-
ром работали. Это игры в 
волейбол, бадминтон, тен-
нис с детьми, а сейчас и с 
внуками. 

Мы и сейчас дружим со 
спортом. Галя, например, 
не расстается со своим 
железным конём – вело-
сипедом, который держит 
её в тонусе. Лена игра-
ет в теннис. Клава, Аля, 
Таня занимаются зимой 
скандинавской ходьбой. 
И хотя нам по 69-70 лет, 
мы ещё в строю, полны 
оптимизма и энергии. И 
такой настрой у нас от 
школьной закалки. По-
этому  мы желаем ны-
нешним школьникам не 
тратить своё драгоценное 
свободное время только 
на компьютерные игры, а 
поиграть в спортзале, по-
бегать на свежем воздухе. 
Будьте крепкими, весёлы-
ми, умными и здоровыми!

ЕЛЕНА, ГАЛИНА, ТАТЬЯНА, АЛЕВТИНА, 
КЛАВДИЯ.
СПОРТСМЕНКИ 1960-Х ГОДОВ.

 P Таня Ипатова (Татьяна Васильевна Данилова) – заведу-
ющая юкаменским Сбербанком, Аля Столбова (Алевтина 
Александровна Павловская) – начальник отдела кадров 
Глазовского ЭТУС, Лена Одинцова (Елена Аркадьевна Один-
цова) – ведущий программист Ижевского автозавода, Галя Яговки-
на (Галина Алексеевна Яговкина) – учитель математики Юкамен-
ской школы, Клава Сидорова – капитан (Клавдия Андриановна 
Дзюина  - учитель иностранных языков Верх-Унинской школы. 

Владимир Невоструев поздравил юка-
менскую сборную с «серебром» 

«Высокие результаты юкаменских спортсменов 
уже не первый год доказывают, что население района 
активно занимается физической подготовкой, ведет 
здоровый образ жизни. Уверен, вы и дальше продол-
жите лучшие спортивные традиции и достигнете 
впечатляющих успехов», - отмечено в поздравительной 
телеграмме, которую спикер парламента направил в 
адрес главы района Бориса Вострикова. Владимир Не-
воструев пожелал юкаменцам доброго здоровья, благо-
получия и новых спортивных достижений.

С 5 по 8 июля в селе Сюм-
си состоялись XVI Респу-
бликанские летние сель-
ские игры, в которых 
приняли участие более 
тысячи спортсменов со 
всей Удмуртии. В параде 
спортивных делегаций от 
Юкаменского района вы-
ступило 54 участника.

Талисманом XVI спор-
тивных игр стал малень-
кий крепыш Боровичок, 
который сопровождал всю 
церемонию открытия игр. 
На торжественном откры-
тии было представлено 
театрализованное пред-
ставление с участием более 
500 сюмсинских артистов. 
Посетили сельские игры 
и почетные гости в лице 
Олимпийских чемпионок 
Т.Тихоновой и Г.Кулаковой, 
президента Всероссийской 
федерации лёгкой атлети-
ки Д.Шляхтина,  главного 
тренера сборной команды 
России по легкой атлетике 
Ю. Борзаковский и глава Са-
бинского муниципального 
образования Республики 
Татарстан Р. Минниханов. 

На церемонии откры-
тия летних спортивных 
игр гостей и участников 
приветствовал Врио главы 
Удмуртии А.Бречалов. Он 
отметил, что будет поддер-
живать и развивать тради-
цию проведения сельских 
спортивных игр в Удмур-
тии. 

В программу финала 
летнего сельского форума 
вошли соревнования по во-
лейболу, мини-лапте, на-
стольному теннису, мини-
футболу, легкой атлетике, 
полиатлону (летнее троебо-
рье), армспорту, гиревому 

спорту, перетягиванию ка-
ната, вольной борьбе, дзю-
до, соревнования спортив-
ных семей и руководителей 
районов (стрельба, дартс, 
городошный спорт). В фи-
нале встретились лучшие 
из лучших, те, кто успеш-
но прошел все отборочные 
этапы сельских игр, про-
ходившие в тех или иных 
районах. 

Соревновательная про-
грамма игр стартовала в 
день открытия игр, 5 июля. 
Участники соревновались 
в таких видах как стрельба 
из винтовки, «городки»,  
настольный теннис, ми-
ни-лапта, легкая атлетика, 
волейбол, дартс, вольная 
борьба, гиревой спорт, 
армспорт. В первый день 
успешно выступили наши 
спортсмены по армспорту. 
В своей весовой категории 
Зульфия Арасланова из 
Тат-Ключей заняла первое 
место, Ирина Ившина из 
Ертема завоевала серебро. 
Неплохие результаты по-

казал Владимир Бельтюков 
из Пышкета, заняв шестое 
место. В итоге, в общеко-
мандном зачете команда 
Юкаменского района по 
армспорту заняла второе 
место. 

Впервые за историю 
проведения сельских игр 
наши мужчины-волейбо-
листы заняли призовое 
второе место. В упорной 
борьбе и с небольшим от-
рывом со счетом 2:3 они 
уступили можгинцам. 

Абсолютными чемпи-
онами в своей подгруппе 
стала наша семейная ко-
манда из Юкаменского Ва-
сильевых Ольги, Алексея и 
дочери Юлии. На соревно-
вания они ездили вместе 
с двухмесячной дочкой.  
Семейные команды сорев-
новали в четырех видах, 
где Васильевы завоевали 
первое место по шашкам, 
второе – по дартсу и на-
стольному теннису и ше-
стое  - в легкоатлетической 
эстафете. 

 - В сельских играх мы 
участвуем не первый год, 
- говорит глава семейства 
Алексей. – Второй год за-
нимаем первое место, чем 
очень гордимся. Впервые 
в играх приняла участие 
наша младшая дочь Юлия. 
В целом, сюмсинцы госте-
приимный народ. Нас при-
няли хорошо. Единствен-
ное, что огорчило, это пи-
тание. И, конечно же, свои 
коррективы внесла погода, 
которая не дала выложит-
ся нам на сто процентов в 
эстафете. 

Как всегда, не было рав-
ных и нашим полиатлони-
стам. Николай Злобин из 
Юкаменского стал облада-

телем золотой медали, его 
супруга Любовь оказалась 
на седьмом месте. Отлич-
ный результат показала 
Карина Зямбаева, завоевав 
второе место. В итоговой 
таблице наша команда по-
лиатлонистов заняла вто-
рое место.

Достойно показали себя 
дзюдоист Артем Палкин  
из Малого Венижа, заняв 
пятое место, и спортсмен 
по вольной борьбе Раис 
Абашев (Малый Вениж), 
который принес команде 
шестое место. 

По результатам всех ви-
дов команда Юкаменского 
района завоевала второе 
место, уступив лишь хозя-
евам игр.

 - За все время суще-
ствования сельских игр в 
нашей республики не бы-
ло такой погоды, - говорит 
начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Игорь Князев. -  Конечно, 
это не могло сказаться на 
настроении спортсменов, 
соответственно, и их ре-
зультатах.  В целом, второе 
место – неплохой резуль-
тат. Но лично я им не до-
волен. Наши спортсмены 
гораздо сильнее  и могли 
с легкостью завоевать по-
бедное первое место.

На XVI сельских играх  
«Очень важно, когда ре-
спублику населяют не 
только творческие и ра-
ботоспособные люди, но 
люди, которые занима-
ются спортом. Не зря го-
ворят: в здоровом теле 
здоровый дух. Всем нам 
желаю быть спортивны-
ми, заниматься спортом, 
достигать поставленных 
целей», - сказал в своем вы-
ступлении врио главы УР А. 
Бречалов.

 P Аплодисментами встречают на трибуне спорстменов республики 
высокие гости и зрители.

АЛИНА ГУЛЯЕВА Летний 
фестиваль 
школьников
С 27 по 30 июня в горо-
де Воткинск состоялся 19 
Республиканский летний 
спортивный фестиваль 
обучающихся общеоб-
разовательных органи-
заций, в котором приня-
ли участие более тыся-
чи юных спортсменов со 
всех районов и городов 
Удмуртии.

Фестиваль  проходил 
в несколько этапов. На 
первом прошли массовые 
спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия в обра-
зовательных учреждениях. 
На втором этапе состоя-
лись районные и город-
ские соревнования по раз-
личным видам спорта. Тре-
тий этап включал в себя 
зональные соревнования 
по волейболу, баскетбо-
лу, мини-футболу, русской 
лапте. На четвертом этапе 
состоялись полуфиналь-
ные соревнования по тем 
же видам спорта. В фина-
ле участникам предстояло 
показать свои умения в 17 
видах. От нашего района 
в финальный этап прошли 
десять спортсменов-легко-
атлетов и восемь баскетбо-
листов. 

Достойно представили 
наш район баскетболи-
сты. В результате упорной 
борьбы они впервые заво-
евали первое место среди 
школьных баскетбольных 
команд Удмуртии. Непло-
хой результат показали и 
легкоатлеты, заняв 14 ме-
сто из 34  команд. 

По итогам всех видов 
Юкаменский район стал 
первым в своей подгруп-
пе и вышел на 11 место по 
республике среди 25 рай-
онов.
ВАСИЛИЙ ОДИНЦОВ.

Стартовал 
«Кубок 
спецназа»
В Удмуртии стартовал II 
Международный турнир 
по военно-прикладному 
многоборью среди спор-
тивных, военно-патрио-
тических центров и объ-
единений «Кубок спец-
наза», посвящённый Дню 
Сил специального назна-
чения России.

Члены команд регио-
нальных спортивных, во-
енно-патриотических цен-
тров и объединений, за-
нимающихся военно-при-
кладными направлениями, 
прощшли 4 этапа препят-
ствий, а затем выступили 
в турнире по армейскому 
рукопашному бою.

Всего в соревновани-
ях принимали участие 55 
юных воспитанников па-
триотических клубов из 
Удмуртии, Кировской об-
ласти, Тюмени и Москвы.  
Все участники во время 
турнира жили в казармах, 
чтобы окунуться в воен-
ную атмосферу. Многие 
из них в будущем мечтают 
стать военными, чтобы за-
щищать Родину.
ИЗ «ИЗВЕСТИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ».
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С началом весенних 
оттепелей с нетерпением 
ожидаю прилета скворцов. 
К тому времени мои братья 
меньшие  - воробьи, сини-
цы, снегири и свиристели, 
которых я подкармливаю 
всю зиму, - перестают при-
летать к кормушке. 

К скворцам на Руси 
с давних пор было самое 
доброе и приветливое от-
ношение. Повсюду в углах 
домов под крышами и на 
рядом стоящих деревьях 
люди строили и вывеши-
вали скворечники. В ответ 
на такую заботу скворцы 
устраивали такие запевки, 
что дух захватывало. По-
этому, наверное, об этих 
птицах в народе сложено 
много стихов, песен, посло-
виц и поговорок. Я их тоже 
знаю немало, но все приво-
дить не буду. Остановлюсь 
только на одной, очень тро-
гательной  - «С чего начина-
ется Родина?».  В одном из 
куплетов этой песни есть 
такие слова: «А, может, она 
начинается с весенней за-
песни скворца...».

А еще мне запомнил-
ся один рассказ, который 
прочитал много лет назад. 
Суть его такова. После ре-
волюции и гражданской 
войны в Турцию эмигри-
ровал белый офицер. Жил 
он один, перебивался 

«С весенней запевки 
скворца...»

случайными заработка-
ми и, чтобы не умереть с 
голоду, брал на рынке са-
мые дешевые продукты. 
Однажды встретил тор-
говца, который продавал 
живых скворцов на еду, 
и ему стало плохо. И во 
имя их спасения он со-
вершил настоящий под-
виг:  стал приходить на 
рынок каждый день, но 
не еду себе покупать, а на 
все заработанные деньги 
выкупал скворцов и отпу-
скал на волю. Так продол-
жалось много дней, по-
ка торговец не перестал 
отлавливать скворцов.  
Для русского офицера на 
чужбине эти птицы были 
единственным напомина-
нием о Родине, о России. 
А благородный и высоко-
порядочный офицер вско-

ре умер от голода.
Пишу я об этом с болью, 

потому что с каждым го-
дом скворцов к нам приле-
тает все меньше и меньше. 
Дело  в том, что мы стали 
равнодушными, переста-
ли строить скворечники. 
Часто бываю в деревнях и 
школах и вижу, что многие 
дома добротные, а школы 
все типовые, но сквореч-
ников или совсем нет, или 
единицы. Да, жить стали 
хорошо, но духовно обе-
днели. Мне кажется, что 
многие дети про скворцов 
совсем не знают и не от-
личают  их от других птиц. 
Конечно, в этом нравствен-
ном, если хотите, даже па-
триотическом воспитании 
не дорабатывают и ро-
дители, и школа. Если бы 
деды и отцы с участием 

ребенка смастерили, при-
несли и повесили хотя бы 
один скворечник во дворе 
детского сада, а другой – 
возле дома, то это было 
бы и полезно, и на память 
останется. 

Свой первый сквореч-
ник мы с отцом смастери-
ли, когда я учился в  тре-
тьем классе, тогда же со 
своим отцом изготовил 
мой друг детства Петр 
Пономарев. Мы их гордо 
принесли в Бадеринскую 
школу и закрепили их на 
самом видном месте – фа-
саде школы. Скворцы гнез-
дились в них несколько 
десятков лет, пока не разо-
брали школу. В Германии, 
где служил, скворцов не ви-
дел и очень по ним скучал. 
Вернувшись, сделал еще 
несколько скворечников. 
Мать очень любила слушать 
их запевы и не раз благо-
дарила меня. На березе, на-
против квартиры, вывесил 
три скворечника. Год назад 
один установил еще на вы-
сокой металлической трубе. 
Нынче весной в трех из них 
вселились скворцы, чему 
был очень рад. 

Нынче изготовил еще 
один скворечник по прось-
бе старшей сестры Али. 
Она хочет, чтобы и у нее 
дома жили эти замечатель-
ные птицы. К следующей 
весне еще есть задумки 
смастерить, к чему призы-
ваю и вас. Уверяю, что это 
очень полезное и приятное 
занятие, от которого   до-
бреет душа.
ВИКТОР ПОНОМАРЕВ, С.ЮКАМЕНСКОЕ.

Памятников приро-
ды в Юкаменском рай-
оне достаточно много, и 
о большинстве из них я, 
наверное, как и многие 
другие, услышала впер-
вые. Немногие знают, что 
в небольшой деревушке 
Иманай есть настоящий 
памятник природы – род-
ник, о котором и хочется 
рассказать. 

Приехав в деревню, 
первым делом предстоя-
ло выяснить, где находит-
ся родник. Спрашивала у 
прохожих, на что многие 
отвечали: «Есть у нас ключ, 
но вряд ли он является па-
мятником природы».

Прямо в центре де-
ревни расположился об-
устроенный родник. Здесь 
иманайцы полощут белье, 
носят воду для питья. Бла-
гоустройством ключа за-
нимаются Захир и Гиль-
мулла Сабрековы. 

 - Обустроить родник 
под ключ некогда предло-
жил  ныне покойный Мул-
ланур Низамутдинович 
Сабреков. Все, кому небез-
различна судьба родника, 
собрались и построили 
здесь будку. А теперь за 
ним следим мы, - расска-
зывают мужчины.

По словам старожилов, 
памятником природы он 
является потому, что имен-
но с него началась жизнь 
в деревне. Много лет на-
зад, когда заставляли 

Родник - излюбленное место иманайцев 

принимать христианство, 
один из жителей соседней 
деревни Жувам по име-
ни Иманай-бабам не хо-
тел креститься и сбежал. 
Долго ходил он в поисках 
нового места жительства, 
пока не увидел отличное 
место возле родника. Так 
появилась возле ключа де-
ревня, названная в честь 
его обоснователя Иманая.

Сегодня Иманайский 
родник служит излюблен-
ным местом не только 
самих жителей деревни, 
но и приезжих гостей. За 
родником Захир Гумаро-
вич и Гильмулла Мулла-

нурович  посадили целую 
аллею из разных деревьев 
и кустарников. Есть здесь и 
дубы, и кедры, и вишни, и 
орешники и много других 
деревьев. Под березками, 
посаженными тоже жите-
лями деревни, установили 
стол и скамейку. 

 - Любим здесь отды-
хать семьями, - говорит 
З.Сабреков. – Атмосфера 
здесь какая-то благопри-
ятная, воздух чистый, кру-
гом птицы поют и успока-
ивающее журчание ключа 
слышно. 

За чистотой и порядком 
возле иманайского досто-

яния природы следят всей 
деревней. 

 - В этом году очисти-
ли исток родника от ве-
ток, мусора. Надо бы еще 
и бревна поменять, но пока 
нет средств, - рассказыва-
ет Гильмулла Сабреков. 

Просить у кого-то денег 
со стороны на обустрой-
ство ключа жители дерев-
ни не привыкли. 

 - Нам приятнее самим 
вложиться в это место, - 
считает Г.Сабреков. -  Ведь 
люди приехали и уехали, а 
мы здесь живем. И родник  
- это главное место в нашей 
деревне, это наша гордость. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Такую красоту может создать только сама природа.

Официальное

7 июля состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правительства России Дмитрия 
Медведева с временно исполняющим 
обязанности Главы Удмуртии Алексан-
дром Бречаловым.

Главной темой встречи стало обсуждение ак-
туальных вопросов создания в республике си-
стемы полноценного и качественного образо-
вания. «Хотел бы в первой части нашей беседы 
узнать, как идёт решение важнейших социаль-
ных задач, включая строительство новых школ. 
Это программа большая, рассчитана почти на 10 
лет, но в то же время нужно делать очень многое 
уже прямо сейчас», - поинтересовался Дмитрий 
Медведев.
«В соответствии с программой Правительства 
Российской Федерации по созданию в субъек-
тах новых мест в общеобразовательных органи-
зациях на 2016–2025 годы в Удмуртии принята 
республиканская программа, - доложил Алек-
сандр Бречалов. - Мы стараемся идти по графи-
ку, который в этой программе утвердили. Так, в 
настоящий момент в соответствии с планом уже 
сдана и построена одна из школ в городе Ижев-
ске, в микрорайоне Столичном.
Мы подавали также заявку на софинансирова-
ние с федеральным бюджетом дополнительно 
ещё на три школы: в Ижевске, городе Можге и 
селе Алнаши. Получили поддержку на софинан-
сирование строительства школы в городе Мож-
ге. К сентябрю объект будет сдан, и уже с но-
ября дети будут учиться в новой школе. Но по 
двум объектам – школа на 825 мест в Ижевске 
и на 500 мест в селе Алнаши – мы пока не смог-
ли получить финансирование, хотя нас имеют 
в виду, у нас все документы есть. Мало того, мы 
уже начали финансировать строительство этих 
школ сами. Так, в Ижевске на 60 процентов уже 
выполнена работа, в селе Алнаши - на 40 про-
центов. Эти объекты закрывают наши потребно-
сти на 2017 год».
Руководитель Правительства спросил об общих 
потребностях в школах. Александр Бречалов со-
общил, что требуется открыть около 38 тысяч 
новых мест. Он разъяснил, что республика идёт 
по пути разумной оптимизации и эффективного 
использования всех возможностей. К примеру, 
проводятся реконструкция и ремонт действу-
ющих школьных зданий. В некоторых случаях 
возводятся пристрои, особенно в сёлах. Детей 
до учебных заведений подвозят на автобусах. 
Население такой подход воспринимает нор-
мально.
Дмитрий Медведев во время встречи позвонил 
министру образования и науки Ольге Василье-
вой, попросил её взять под личный контроль во-
прос по финансированию ещё двух школ в Уд-
муртии и доложить, каким образом это можно 
сделать.
Александр Бречалов со своей стороны заверил 
премьера, что республика приложит все усилия, 
чтобы эти объекты сдать своевременно.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Встреча председателя 
правительства России 
Дмитрия Медведева с 
врио главы Удмуртии 
с Александром 
Бречаловым
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12 июля отметит свой юбилей ИПАТОВА Надежда 
Петровна из с. Юкаменское.

От всей души хотим поздравить с 80-летним юбилеем 
нашу любимую жену, маму, бабушку и прабабушку. 

Желаем силы и мудрости, крепкого здоровья и бодро-
сти, заботы и тепла, семйного блага и счастья, душевного 
праздника, светлых радостных моментов и стабильного 
благополучия на будущее.

Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть и в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих и радостных лет!

С огромной любовью муж, дети, внуки и правнучка.

Обмен триколор TV, 
телекарта. Тел. 8-912-450-
86-00. ОГРН 304182811800087

ПРОДАЕТСЯ
Дом. Тел. 8-951-203-37-

19.
Дом. Тел. 8-904-836-

43-86.
Теленок. Тел. 8-950-

161-63-94.
Поросята. Тел. 8-950-

817-70-97.
Нетель. Тел. 8-922-502-

36-55.
Насос топливный  с 

форсунками МТЗ. Тел. 

Предъявителю купона - скидка 5% + доставка бесплатно

ЗАБОРЫ
АНГАРЫ

из профнастила
от 290 руб./кв.м

Материалы в наличии
Т. 8-912-445-55-70

12 июля отметит 80-летний юбилей ИПАТОВА Надеж-
да Петровна из с. Юкаменское.

С чувством признания и уважения
Примите наши поздравления.
Мы ценим Вас за вашу доброту,
Человеческую мудрость.
Здоровья Вам на долгие годы.
Пусть не стареет душа никогда.
Пусть глаза всегда счастьем искрятся.

Коллектив ансамбля песни «Вечерка». 
я.

З а к у п а е м  К Р С . 
Тел. 8-912-455-06-70; 
8-904-838-77-77.

СанТехMixмагазин

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАДИАТОРЫ
биметаллические, панельные
КОТЛЫ
газовые настенные от 22 тыс.руб.
ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для отопления и 
водоснабжения

ОГРН 1091809000117

ООО «Теплогаз»
ТЦ «Воронеж Мел
СанТехМикс

г. Глазов,
ул. Юкаменская, 39
Тел.: 8-952-405-52-35
www.glazov-stm.ru

Сдается квартира. Тел. 
8-950-813-15-29.

1 июля на территории му-
ниципального образова-
ния «Палагайское» про-
шёл впервые районный 
татарский праздник «Са-
бантуй». Мне посчастли-
вилось побывать на этом 
многолюдном празднике. 
Людей и машин было не-
мерено. Были даже гости 
из Екатеринбурга, Пите-
ра, Перми и т.д. 

Я прочитала о том, что 
истоки празднования са-
бантуя уходят в глубокую 
древность и связаны с 
аграрным культом. Пер-
воначальная цель этого 
обряда заключалась в за-
дабривании духов плодо-
родия с тем, чтобы благо-
приятствовать хорошему 
урожаю в новом году. Са-
бантуй является любимым 
и повсеместным народным 
праздником. Он праздну-
ется летом по окончании 
весенних полевых работ 
и перед началом косови-
цы во время перерыва в 
сельскохозяйственных ра-
ботах.

- Татарский обще-
ственный центр усердно 
готовился к этому меро-
приятию. До празднования 
самого сабантуя мы с Ека-
териной Абашевой из Па-
лагая, Алисой Балтачевой 
из Засеково, Раймой Аба-
шевой из Малого Венижа, 
Гульсиной Араслановой 
из Тат-Ключей ездили по 
татарским деревням - Тат-
Ключи, Починки, Иманай, 
Засеково, Кесшур, Малый 
Вениж, Палагай, Шафее-
во  - с народными песня-
ми под гармошку Рамиля 
Муллазяновича для сбора  
подарков на традицион-
ные конкурсы. Район наш 
многонациональный и в 
этом  обряде с удоволь-
ствием участвовали не 
только татарские семьи, 
но и удмурты, русские. 
Жители деревень не про-
сто дарят свои подарки, а 
как принято по обычаю, с 
пожеланиями. В пожела-
ниях звучат самые глав-
ные слова: здоровья всем, 
мирного неба над головой, 
стабильности в районе, ре-
спублике, благополучного 
лета, хорошего урожая, 
и, конечно, чтобы весело 
прошел сабантуй. Хочется 
поблагодарить всех, кто 
откликнулся. Жители де-
ревень не отказывали в 
помощи,  хотя сказать, что 
праздник проходит не на 
их территории, - расска-
зывает ведущая сабантуя 
Марьям Арасланова. 

Открыли мероприятие 
глава района Б. Востри-
ков, председатель Совета 
депутатов Б. Абашев, глава 
МО «Палагайское» З. Не-
воструева, директор ООО 
«Куркан» Н. Невоструев. 

 - Сабантуй потерял гра-
ницы празднования. Он 

стал торжеством для всех, 
праздником окончания по-
левых работ, -  сказала в 
своем выступлении глава 
МО «Палагайское» Зуль-
фия Набиулловна. 

Борис Васильевич от-
метил важность проведе-
ния этого праздника. Нын-
че он впервые празднуется 
на районном уровне. Бы-
ли отмечены передовики 
весенне-полевых работ. 
Их наградили Почётными 
грамотами Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики, Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия УР, Юка-
менского района. 

Зуфар хазрат из Глазова 
прочитал суру из Корана. 
Это молитва, предназна-
ченная для хорошего уро-
жая. После поздравлений в 
торжественной обстанов-
ке подняли флаг сабантуя 
глава МО «Палагайское» З. 
Невоструева и Почетный 
гражданин Юкаменского 
района, уроженец д. Пала-
гай Ильдар Нурисламович 
Арасланов. 

После торжественного 
открытия праздника на-
чалась развлекательная 
часть: работники культу-
ры показали свои яркие, 
зажигательные номера. 
Одновременно с концер-
том на отведённых пло-
щадках начались тради-
ционные состязания: бег в 
мешках, носка яиц, толчок 
гири, носка гири, лазанье 
на вертикальный шест. 
Желающих участвовать в 
них было много. А самым 
главным состязанием была 
национальная татарская  
борьба «корэш», где аб-
солютным батыром стал 
Рамай Абашев из города 
Глазова. Праздник закон-
чился татарскими песнями 
и танцами. Меня приятно 
удивили подарки. Они бы-
ли достаточно дорогими. 
Давали их победителям в 
состязаниях, выступаю-
щим на концерте. Все оста-
лись довольны. 

Обряды, традиции

Районный татарский праздник «Сабантуй»

8-964-184-24-45.
Поросята. Тел. 8-904-

277-37-61.
Пиленые и колотые 

дрова. Тел. 8-912-028-98-
97.

Дрова, печи для бани. 
Тел. 8-912-025-68-75.

Земельный участок. 
Тел. 8-950-165-36-22.

МАРИНА САБРЕКОВА

 P С удовольствием участвуют сестры Дарина и Алина в 
носке воды.

 P Гости праздника отведали знаменитое татарское угоще-
ние «чак-чак». 

 P Открыли мероприятие глава района Б. Востриков, председатель Совета депутатов Б. 
Абашев, глава МО «Палагайское» З. Невоструева, директор ООО «Куркан» Н. Невоструев, 
начальник отдела по работе с муниципальными образованиями УР В. Лекомцева. 

12 июня православная церковь отмечает  день памяти 
святых апостолов Петра и Павла. Накануне праздника, 
11 июля, во вторник, в 16:00 в Свято-Троицком храме со-
стоится Всенощное бдение. Божественная Литургия – 1 2 
июля в 7:30 утра. По благословению Его Преосвященства, 
Преосвященного Виктора, епископа Глазовского, 13 ию-
ля, в четверг, состоится Апостольский крестный ход на 
престольный праздник храма 12 Апостолов села Ежево. 
Сбор у Свято-Троицкого храма в 6:30, выход в 7:00.

Для уставших будет автобус сопровождения, возвра-
щаемся на этом же автобусе. 

Иерей Сергий (Журавлёв).

 P Гармонисты не давали никому скучать.

Больше фотографий смотрите на сайте газеты: ukam-gazeta.ru


