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Наше время

Собеседование – 
допуск к ОГЭ
12 февраля для 104 девятиклассников школ 
Юкаменского района пройдет устное собесе-
дование по русскому языку, которое является 
допуском к ОГЭ.
Устное собеседование решит несколько организа-
ционных задач. Оно позволит проверить знания по 
русскому языку в разделе «Говорение»; принять ре-
шение о допуске к ОГЭ по русскому языку; учесть ре-
зультаты устного собеседования при приеме в про-
фильные гуманитарные классы.
На устном собеседовании проверяют умение пони-
мать и пересказывать текст, общаться, отвечать на 
вопросы и доносить до собеседника свою точку зре-
ния. В итоговом собеседовании по русскому языку 
четыре задания: чтение текста, пересказ с использо-
ванием дополнительной информации, монолог и ди-
алог с экзаменатором.
Собеседование оценивается по принципу 
«зачёт»/«незачёт». За выполнение всех четырех за-
даний обучающийся может получить максимум 20 
баллов. Для получения зачёта достаточно набрать 10 
и более баллов.
ЛЮДМИЛА КОЛЕСОВА.
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

ОКНА• БАЛКОНЫ •ЛОДЖИИ
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ •ЖАЛЮЗИ
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Рассрочка без % на 6 месяцев 
(доп.скидка пенсионерам). 

село Юкаменское, магазин ХЛЕБ-НЯНЬ, 2 этаж

2 февраля на лыжной базе «Лесная сказка» состоят-
ся 24 районные зимние спортивные игры (0+).

В программе соревнований: лыжные гонки, спор-
тивные семьи; дартс, стрельба и лыжная эстафета 
среди руководителей.

Торжественное открытие игр в 10.45.
Приглашаем всех болельщиков на спортивные 

игры.

8 февраля на лыжной базе «Лесная сказка» состоят-
ся Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня 
России-2020» (0+).

Торжественное открытие соревнований в 11.00
Программа:
9.00 – 10.45 – регистрация и получение номеров 

(лыжная база)
11.15 – массовый старт для всех желающих без уче-

та времени – 1,3 км
11.30 – женщины - 2001-1981 г.р. ; 1980 г.р. и старше; 

девушки 2002-2004 г.р.; 2005 г.р. и моложе – 3 км
12.00 – мужчины 2001-1981 г.р.; 1980 г.р. и старше; 

юноши 2002-2004 г.р., 2005 г.р. и моложе  – 5 км
Ход свободный
Приглашаем всех желающих принять участие в 

гонке, с собой обязательно иметь справку от врача о 
допуске к соревнованиям.

Карантин в связи 
с пневмонией
С 25 января Юкаменская школа переведена 
на дистанционную форму обучения в связи 
с ростом заболеваемости  внебольничной 
пневмонией.  Решение было принято на вне-
очередном заседании санитарной эпидеми-
ологической комиссии при администрации 
района, на котором присутствовал предста-
витель Роспотребнадзора г.Глазова.
Первый случай заболевания пневмонией в районе 
был зарегистрирован 2 января. Стоит отметить, что 
благодаря тому, что районная больница работала в 
праздничные дни, удалось своевременно выявить 
опасную болезнь у девочки. 
Всего с 25 декабря 2019 года по 25 января 2020 го-
да  на территории района зарегистрировано 12 че-
ловек, больных внебольничной пневмонией. Среди 
заболевших  в возрасте от семи до 14 лет – два че-
ловека, от 15 до 17 лет – 3 человека и один8-месяч-
ный малыш. Все школьники госпитализированы в 
детское отделение районной больницы, дошкольник 
отправлен на лечение в  Глазовскую межрайонную 
больницу. Отмечу, что у четверых больных пневмо-
нией школьников не были сделаны прививки против 
гриппа, один ребенок привился в этом году впервые. 
Среди взрослых больных пневмонией за данный пе-
риод зарегистрировано шесть человек.
На данный момент состояние всех больных стабиль-
ное, некоторые ребята уже выписаны из больницы.
До введения карантина в школе, в классах, где были 
выявлены больные дети, также был введен каран-
тин: дети обучались в своих кабинетах, учителя при-
ходили к ребятам на занятия сами.   
В связи с введением общешкольного карантина от-
менены все культурно-массовые мероприятия, за-
нятия в кружках дополнительного образования. На 
данный момент проводятся мероприятия согласно 
санитарным правилам и нормам.
Пневмония не может быть выявлена у человека сра-
зу. Все больные изначально приходили на прием с 
болью в горле, насморком и повышенной темпера-
турой. Поэтому нельзя заниматься самолечением, а 
при первых признаках обратиться к врачу.
На заседании санитарной эпидемиологической  ко-
миссии отметили, что в этом году наблюдается подъ-
ем заболеваемости как среди взрослых, так и среди 
детей по сравнению с предыдущими годами.  Высо-
кий рост заболеваемости внебольничной пневмо-
нией зафиксирован не только в Юкаменском, но и в 
Глазовском и Ярском районах. 
АЛЕКСЕЙ САЛАМАТОВ.
ВРАЧ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЮКАМЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

В кабинете главы посе-
ления «Юкаменское» 
прозвенел телефонный 
звонок. Жительница 
райцентра жаловалась, 
что по улицам Полевая, 
Попова и Новая два дня 
не расчищена дорога от 
снега. А. Широких ре-
шил сразу же выехать 
на место и убедиться 
лично, потому что эта 
работа в зимнее время 
налажена таким обра-
зом, что и проверять не 
надо: трактористы ООО 
«Маяк» и «Родина» без 
лишнего напоминания 
всегда своевременно 
выезжают на расчистку 
улично-дорожной сети 
от снега.

- Александр Петро-
вич, раньше техника 
обычно выезжала на 
расчистку дорог в 4-5 
часов утра, а  сейчас?

- Действительно, была 
такая практика еще два 
года назад. По центру се-
ла проезжали тракторы 

с бульдозерными уста-
новками. А вдоль улиц 
стояло немало транс-
портных средств  соб-
ственников автомашин и 
мешало расчистке дорог. 
Как должна обслуживать 
техника и в каком объеме 
в таком случае? С центра 
дороги убираем снеж-
ную массу, а боковины 
нет, в результате дорога 
постепенно превраща-
ется в «корыто». Весной 
что получается: боко-
вины замерзшие, а вся 
вода после таяния снега 
бежит по дороге. Водите-
ли, трактористы ругают-
ся – как работать в таких 
условиях? На днях при 
сильном снегопаде они 
в шесть часов утра уже 
полным ходом убирали 
снег с проезжей части. 
Но при этом выстраиваем 
приоритет очистки до-
рог. Сначала убирают от 
снега автостоянки, затем 
центральные улицы, где 
пропускная способность 
самая высокая, потом 
примыкающие улицы. 
Ведь техника с утра идет, 

например, не на Пыш-
кет, а в сторону Красно-
горского, Глазова. 

В первую очередь чи-
стят центральные ули-
цы села – Советскую, 
Первомайскую, Вежеев-
скую. Только после это-
го идет уборка снега и 
на других улицах села. 
На улице Удмуртская, 
например, трактористу 
на пути встретится 25 
припаркованных машин 
у домов жителей. Как 
тут быть, если он прохо-
дит сначала в один след, 
а возвращаясь по этой 
улице, делает второй, 
как бы замыкает  коль-
цо. Потому тракторист 
выезжает расчищать 
дорогу в таких местах 
позже, когда люди на 
машине уже выехали от 
своего дома.

-  С какими органи-
зациями  у сельского 
поселения заключен 
договор на расчистку 
дорог?

- Мы не занимаемся 
уборкой снега на улич-

но-дорожной сети цен-
тральных улиц - Перво-
майская, Советская - это 
собственность муници-
палитета, по этим ули-
цам проходят школьные 
маршруты. Ими зани-
мается дорожное хозяй-
ство. Вежеевская улица 
находится на балансе ми-
нистерства дорожного 
хозяйства УР. Начиная от 
почты до Красногорско-
го – это тоже их дорога, 
точно также от больницы 
до Пышкета. А до боль-
ницы внутри села дорогу 
расчищаем мы на закре-
пленной технике. Наше 
сельское поселение про-
водило торги, в которых 
выиграли две организа-
ции – ООО «Маяк» и ООО 
«Родина». Они убирают 
улицы по маршрутам 
согласно техническому 
заданию на выполнение 
работ по очистке снега. 
На усмотрение руково-
дителя хозяйства бывает 
задействовано, в основ-
ном, три трактора мар-
ки Т-150 с бульдозерной 
установкой. В зависимо-
сти от погодных условий, 
могут послать 2 или 4 
единицы техники. Выезд 
осуществляется согласно 
поданной нами заявке, 
позже мы проверяем и 
подписываем акт выпол-
ненных работ.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

За ночь намело, пора 
приниматься за дело

Реклама

Для любителей спорта
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Улица имени Овсянникова В.А. 
-  одна из самых новых в на-
шем селе. Расположилась она 
на самой окраине Юкаменско-
го, недалеко от деревни Ешма-
ково. Сейчас на ней еще никто 
не живет. Но уже почти готовы 
к заселению два дома. В од-
ном из них будет жить моло-
дая семья  Кутявиных, в дру-
гом  - Ешмеметьевых. 

- КТО ТАКОЙ Василий Алек-
сандрович Овсянников,я точно 
не могу сказать, но знаю, что это 
был известный и уважаемый 
человек в районе.

 Когда мы начали здесь стро-
иться, еще не было ни одного 
дома. Сейчас мы живем на од-
ной из главных улиц райцентра, 
где всегда ездит много машин, 
под окнами ходят люди. А здесь 
такая красивая природа, нет 
шума, суеты. Даже когда мы за-
нимаемся строительством, я по-
лучаю какое-то умиротворение, 
любуюсь природой.

 Когда мы только начали 
строиться, возникали пробле-
мы с установкой столбов для 
освещения. К счастью, сейчас 
эта проблема в прошлом: нам 
все сделали. Появился у нас и 
водопровод. Будем надеяться, 
что когда переедем, без про-
блем сможем подключить и газ. 
Радует, что сюда всегда в любую 
погоду и в любое время года 
можно проехать.  В прошлом 
году дорогу обсыпали гравием, 
а зимой  постоянно расчищают 
от снега, - рассказывает Наталья 
Кутявина.

-  ПОСЛЕ смерти Василия 
Александровича его родные, 
чтобы увековечить имя отца и 
деда, обратились в районный 
Совет депутатов с просьбой 
назвать одну из улиц села его 
именем. 18 ноября 2011 года, 
рассмотрев ходатайство, Со-
вет депутатов решил присвоить 
одной из улиц с.Юкаменское в 
микрорайоне индивидуальной 
застройки «Запад – А»  имя по-
четного гражданина Юкамен-
ского района, Кавалера ордена 
«Знака Почета» Василия Алек-
сандровича Овсянникова, - рас-
сказывает глава МО «Юкамен-
ское» А.Широких.

С имени Василия Алексан-
дровича берет начало список 
Почетных граждан Юкаменско-
го района. 5 октября 2003 года 
первым в районе В.А. Овсянни-
ков был удостоен этого звания. 

Василий Александрович ро-
дился 9 ноября 1926 года в семье 
крестьянина в деревне Баглино 
Матвеевского сельсовета, ныне 
это Ежевское поселение, а де-
ревни уже давно нет. 

В.Овсянников прошел трудо-
вой путь от простого комбайне-
ра - механика до председателя 
исполкома райсовета. Общий 
стаж его трудовой деятельности 
составляет более 52 лет. 

В АРХИВНОМ отделе ад-
министрации района хранится 
личное дело В.А.Овсянникова. 
Вот некоторые факты его био-
графии.

После службы в армии 

Улица имени Овсянникова В.А.
Человек уходит, но остается в памяти людей, в названиях улиц…

В.Овсянников учился в Гла-
зовской школе механизации 
сельского хозяйства, окончив 
которую, семь лет работал  ме-
хаником-комбайнером и трак-
тористом в Ежевской МТС. В то 
же время являлся и председа-
телем рабочкома профсоюза. В 
1964 году с отличием окончил 
Чувашскую советско-партий-
ную школу.

В 1965 году В.А. Овсянникова 
избирают секретарем парткома 
совхоза «Ежевский», а через два 
года - председателем комитета 
народного контроля района. В 
октябре 1974 году его избирают 
председателем исполкома рай-
совета народных депутатов, в 
этой должности он работал до 
самого выхода на пенсию. Но и 
выйдя на заслуженный отдых, 
Василий Александрович не мог 
сидеть сложа руки. И в 1987 году 
вступает в должность главно-
го инспектора по закупкам в 
управлении сельского хозяй-
ства района. На этой должности 
он трудился до 1994 года. 

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ Василий 
Александрович удостоен мно-
гих наград. Жители района, ко-
му довелось работать с Васили-
ем Александровичем, говорят, 
что там, где был В.Овсянников, 
работа всегда кипела. 

С В.А. Овсянниковым начи-
нал свою трудовую деятель-
ность и нынешний глава Юка-
менского поселения Александр 
Петрович Широких.

 - Для Василия Александро-
вича всегда на первом месте 
была работа, работа на высокий 
результат. Он сам так работал и 
требовал результативности  от 
всех. Рабочий день его начинал-
ся с раннего  утра. Первым де-
лом, особенно в летнюю страду,  
он непременно объезжал кол-
хозные поля,фермы, проверял, 
как идет работа, везде ли все 
успевают. С его приходом была 
внедрена шефская помощь: за-
крепление организаций и пред-
приятий за колхозами и совхо-
зами. В работе он был жестким, 
требовательным, но понимаю-
щим, отзывчивым  человеком. 
Для него не было разграни-
чений между начальниками и 
подчиненными. Если какому-то 
хозяйству нужна была помощь, 
отправлял туда на работу всех. 
Для него всегда в приоритете 
был хороший результат, стрем-
ление к тому, чтобы район во 
всем был лучшим. И ему это 
удавалось, - вспоминает го-

ды работы с В.Овсянниковым 
А.Широких.

Василий Овсянников дей-
ствительно был человеком 
уникальным, своего рода само-
родком. Человек, вышедший из 
простой крестьянской семьи, 
работавший простым трактори-
стом и комбайнером и ставший 
председателем исполкома, сде-
лавший все, чтобы Юкаменский 
район был на хорошем счету, 
чтобы  выглядел не хуже других 
районов республики. Но сам 
себя он не считал выдающимся 
человеком. Он просто очень от-
ветственно делал свою работу и 
требовал этого от других. 

В ИНТЕРВЬЮ с автором 
книги «В стороне Юкамен-
ской» Н.Бушмелевым Василий 
Александрович сказал: «Даже 
малозначительные, на первый 
взгляд, моменты очень важны 
и дороги. Очень запомнились 

новостройки: дом культуры, 
универмаг, Пышкетская и Вер-
хунинская школы и другие объ-
екты. Запомнились годы, когда 
район обеспечивал себя кор-
мами и семенами. Считаю, что 
решающим фактором, наряду с 
природными условиями, была 
производственная деятельность 
руководителей, специалистов, 
всех работников животновод-
ства и полеводства. В какой-то 
мере горд тем, что, уходя с по-
ста, район оставил с хлебом».

УЛИЦА имени Овсянникова 
В.А. действительно красивая: у 
въезда встречают высокие со-
сны - как своеобразные ворота. 
На другом конце улицы - лес, 
а кругом простираются поля. 
Хочется думать, что Василий 
Александрович был бы рад, что 
в таком живописном месте рас-
положилась улица, названная 
его именем.

 P Улица имени Овсянникова В.А.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 1 января вступили в си-
лу статьи 1 и 2 закона «О 
внесении изменений в 
отдельные законы Уд-
муртской Республики».
(принят Государственным 
Советом УР 24.06.2019)
Закон устанавливает допол-
нительные льготы для ре-
зидентов индустриальных 
(промышленных) парков. 
Они на 5 лет будут освобож-
дены от уплаты транспорт-
ного налога в отношении 
транспортных средств, кро-
ме легковых. 
Также на 5 лет от уплаты на-
лога на имущество осво-
бождаются управляющие 
компании, при условии, что 
имущество находится на их 
балансе и расположено на 
территории индустриально-
го парка.

 6 января 2020 года всту-
пили в силу изменения 
в закон «О регулирова-
нии отношений в сфере 
проведения публичных 
мероприятий на терри-
тории Удмуртской Ре-
спублики» (принятыГосу-
дарственным Советом УР 
10.12.2019), разрешающие 
проводить публичные ме-
роприятия на территориях, 
прилегающих к зданиям, за-
нимаемым Главой Удмурт-
ской Республики, органами 
государственной власти РФ, 
органами государственной 
власти УР, иными государ-
ственными органами России 
и Удмуртии, органами мест-
ного самоуправления.

 10 января 2020 года всту-
пили в силу изменения в 
республиканское зако-
нодательство, которые 
запрещают продажу не-
совершеннолетним так 
называемых снюсов и пэ-
ков - бестабачных изде-
лий с содержанием экс-
тракта никотина. 
(принят Государственным 
Советом УР 27.12.2019)

Закон запрещает продажу 
бестабачных никотиновых 
сосательных (жевательных) 
смесей несовершеннолет-
ним, а также устанавливает 
запрет розничной торговли 
бестабачными никотиновы-
ми смесями с использовани-
ем автоматов.
За нарушение установлен-
ных законом ограничений 
розничной продажи беста-
бачных никотиновых смесей 
установлен административ-
ный штраф:
на граждан в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей, 
на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

 P В.А. Овсянников (1964 год). Фото из архивного отдела район-
ной администрации.

 P В.А. Овсянников (1986 год). Фото из архивного отдела район-
ной администрации.

Надо знать

По каким 
законам 
будем жить?

(Продолжение. Начало 
в №3 от 24.01.2020 г.)



3 ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА НА САЙТЕ

WWW.UKAMGAZETA.RU

ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ? №4  (9205) | ПЯТНИЦА

31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Вот и еще один год позади. 
Что он принес жителям му-
ниципального образования 
«Верх-Унинское»? Болит душа 
у главы поселения Н. Веретен-
никовой за судьбу своих одно-
сельчан. Молодежь уезжает 
из родных мест, трудоспособ-
ным гражданам нелегко най-
ти работу с достойной зарпла-
той.  Людей, проживающих  в 
малых населенных пунктах, 
остается единицы. Что ожи-
дает верхунинцев и жителей 
близлежащих деревень по-
селения?. Своими размышле-
ниями Наталья Владимировна 
поделилась в беседе с нашим 
корреспондентом.

Безысходность 
ведет 
к равнодушию

- Когда проводятся Дни рай-
она в нашем сельском посе-
лении, люди задают немало 
вопросов руководству района. 
Несколько лет назад они при-
носили с собой «платежки» с 
начисленной заработной пла-
той в сельхозпредприятии: как 
прожить на эти деньги целый 
месяц? В последнее время по-
добных обращений не стало. 
Вывод можно сделать такой: 
либо зарплата в сельском хо-
зяйстве увеличилась, либо 
люди, разуверившись во всех 
и вся, стали абсолютно равно-
душными.

Работая в сельхозпредпри-
ятии, механизатор или доярка, 
наверное, могли бы иметь воз-
можность получать зерно для 
домашнего подворья на льгот-
ных условиях, а не как все по-
сторонние люди - на общих 
основаниях. Хозяйству они 
отдают большую часть сво-
ей жизни, теряют здоровье на 
ферме, где до сих пор нет хо-
роших условий труда, или ра-
ботают на изношенной техни-
ке при мизерной зарплате. Все 
вышесказанное – это одна из 
причин, что работников в ООО 
«Верх-Уни» с каждым годом 
становится все меньше. Те, что 
когда-то добросовестно рабо-
тали на благо хозяйства, от бе-
зысходности сейчас все чаще 
«заглядывают в бутылку». И 
тут же рядом другой пример. 
Шафеевцы, которые входят в 
состав ООО «Маяк», работают 
в нормальных условиях (труд 
механизирован, зарплата до-
стойная). Я не хочу обидеть 
никого из руководителей, про-
сто констатирую факты.

Когда-то учащиеся Верху-
нинской школы писали в своих 
сочинениях: «Я бы уехал (а) из 
села, но только для того, чтобы 
получить образование, специ-
альность, а потом вернуться 
обратно домой. Мне не нра-
вится жить в городе». А сейчас 
выпускники школы навсегда 
уезжают из родных мест. Мо-
лодых семей у нас проживает 

 О нашей жизни

Почему верхунинские выпускники 
больше не мечтают вернуться домой?

всего пять, в том числе пере-
ехавшая недавно в село Верх-
Уни молодая семья из Глазо-
ва, купившая здесь квартиру. 
Глава семьи трудоустраивался 
в ООО «Верх-Уни», все лето 
работал пастухом. Жена на-
ходится  дома без работы, сын 
ходит в школу. Молодые купи-
ли козу, заготовили сена на зи-
му - словом, завели свое хозяй-
ство: все надворные постройки 
у дома имеются, и сенокосный 
участок свой. Сейчас, зимой, 
глава семьи встал на учет в 
центр занятости, чтобы с по-
мощью этой службы обучиться 
другой профессии. 

Нас ждет судьба 
Полома?

Условия жизни в поселении 
хорошие: дороги содержатся в 
проезжем состоянии, функци-
онируют все объекты социаль-
ной сферы. Верхунинская шко-
ла и детсад - в одном здании, 
что удобно для населения. Дом 
культуры - один из лучших 
в районе, есть фельдшерско-
акушерский пункт и библиоте-
ка. И в деревне Шафеево есть 
детский сад, клуб, модульный 
ФАП. Есть и магазины - не на-
до ездить за продуктами в 
райцентр. Рейсовые автобусы 
ходят по расписанию. Но глав-
ным условием для того, чтобы  
любой человек оставался жить 
на селе, является наличие ра-
боты по специальности и до-
стойной зарплаты, а уж потом 
все остальное. 

Некоторые местные жители 
настроены пессимистично: «И 
нас ожидает такая же участь, 
как поломцев…». Все мы пом-
ним, что когда-то в Поломе 
Красногорского района было 
крепкое подшефное хозяйство 
Глазовского ЧМЗ, позже отка-
завшегося от него, и хозяйство 
за короткий срок развалилось 
на глазах.

Демографическая ситуация 
на территории нашего посе-

ления ухудшается из года в 
год. За 2019 год не родилось ни 
одного младенца, а скольких 
людей мы потеряли? В 2018 
году ушли из жизни  15 чело-
век, из них 5 -трудоспособно-
го возраста, в 2019 - 9, из них 
2 – трудоспособного возрас-
та. Больше всего печалит, что 
уходят в мир иной люди, ко-
торые либо только что вышли 
на заслуженный отдых, либо 
не дожили до пенсии месяц – 
два. В основном, это мужчины, 
всю жизнь работавшие в сель-
ском хозяйстве. Никакой со-
временной техники с теплыми 
кабинами и кондиционерами 
они за свою жизнь не видали. 
Взять тех же доярок, скотни-
ков, которые большую часть 
своих обязанностей выполня-
ют вручную и зачастую рабо-
тают без выходных, потому что 
их некому подменить. Многие 
из них страдают болезнями 
суставов и другими хрониче-
скими заболеваниями. Люди 
давно махнули рукой на свое 
здоровье. Лишь одна мысль 
держит их на рабочем месте: 
как-то бы дожить до пенсии…

Но есть в поселении и 
жители, которые считают, 
что  многое зависит от само-
го человека. Не видя отдачи 
в сельхозпроизводстве, они 
стараются обеспечивать се-
мью и родственников за счет 
своего подсобного хозяйства. 
Пчеловоды-любители имеют 
у домов пасеки и обеспечи-
вают себя медом. Можно бы 
многим жителям понадеяться 
на свои силыи работать лишь 
на себя, выращивая скот, но, 
например,для откорма  круп-
ного рогатого скота одной 
только накошенной травы 
недостаточно, нужно приоб-
ретать и концентрированные 
корма. Сенокосных угодий в 
нашем поселении предоста-
точно, но в пору массовой за-
готовки сена, не имея своего 
транспорта, позаимствовать 
технику на стороне тоже обой-
дется хозяину в копеечку…

Население муниципального 
образования стареет, а дети, 
которые приезжают на время 
погостить к родителям в де-
ревню, так и говорят: «Неза-
чем вам в преклонном возрасте 
перегружать себя уходом за 
коровой». Жители, не пред-
ставляющие себя без домаш-
ней живности, покупают по 
весне бройлерных цыплят или 
молодняк гусей, уток, мулар-
дов и выращивают их на мясо 
в течение всего лета. В каждом 
населенном пункте есть пруды 
- места для водоплавающей 
птицы хватает. Наверное, мо-
лодые правы: пожилым людям 
надо думать о своем здоровье. 
Лично меня радует, когда я ви-
жу людей, идущих на лыжах 
или гуляющих с лыжными пал-
ками в руках– этим увлекают-
ся и в Верх-Унях, и в Шафеево. 
Скандинавской ходьбой это не 
назовешь, но желание выйти 
на прогулку, преодолеть не-
малые расстояния, пообщаться 
друг с другом– это приятное 
времяпровождение для пенси-
онеров, еще вчера чувствовав-
ших себя нужными на рабочем 
месте, а сегодня оставшихся 
один на один со своими не-
дугами.

Здесь у людей 
корни

Судьба малых деревень, 
расположенных недалеко от 
центральной усадьбы, мож-
но сказать предрешена. Всего 
пять жилых домов осталось в 
Антропихе, восемь в Дорони-
но, в Лялино живет одна се-
мья. Не каждый решится на 
склоне лет сорваться с места 
и уехать… Да и почему че-
ловек должен покидать свои 
родные места, если большая 
часть  жизни прошла здесь? 
Люди помоложе продолжают 
трудиться за мизер в сельском 
хозяйстве, а некоторые еще 
вполне трудоспособные люди 
оформлены по уходу за пре-

старелыми родителями. Как-то 
надо жить даже в таких усло-
виях, когда малые деревни на-
ходятся на грани выживания.

Проблема водоснабжения 
жителей деревень нашего по-
селения - одна из наиболее 
острых наряду с другими труд-
норазрешимыми вопросами. В 
сельскую администрацию по-
стоянно обращаются люди из-
за отсутствия воды. Прорывы 
водопроводной сети стали та-
ким частым явлением, что бри-
гаде жилищно-коммунального 
хозяйства в пору поселиться в 
Верх-Унях. Только залатают од-
ну дыру, как рядом снова про-
рыв! Первые водопроводные 
трубы были проложены в кон-
це 60-х годов прошлого века, и 
ремонтировать их практиче-
ски бесполезно. После каждого 
прорыва водопроводной сети 
в домах у людей и изколонок 
бежит грязная вода, не бывает 
хорошего напора воды. Хотя 
наше муниципальное образо-
вание одним из первых под-
готовило всю документацию 
для участия в программе «Чи-
стая вода», но на верхунинской 
земле она так в полную силу и 
не «заработала». В 2010 году  
мы, вместе с муниципальным 
образованием«Ежевское», пер-
выми провели сходы, подго-
товили всю необходимуюдо-
кументацию, чтобы попасть в 
данную программу. Но если по 
Ежевскому поселению все от-
работали и решили проблему 
с водой, то в Верх-Унях, как 
говорится, воз и ныне там. За 
2019 год на ремонтные работы 
водопровода израсходовали 
более 600 тысяч рублей, и не-
известно, когда нам удастся 
решить эту насущную пробле-
му.

Есть, конечно, и радостные 
моменты в жизни нашего по-
селения. Прошедший  2019-й 
год знаменателен для верху-
нинцев тем, что в селе впервые 
была открыта мемориальная 
доска с именами наших земля-
ков - участников Великой От-
ечественной войны: и тех, кто 
остался на полях сражений, 
и тех, кто с победой вернулся 
домой. Списки эти не полные: 
выявляются имена фронтови-
ков, которые уехали из родных 
мест в первые послевоенные 
годы и по которым у нас нет 
точной информации, так что 
поисковая работа  продол-
жается. Когда состоялось от-
крытие мемориальной доски, 
наверное, многие из тех, чьи 
родные похоронены вдали от 
Родины или пропали без ве-
сти, подумали:«Ну, вот, теперь 
и у них есть памятник…»     Я 
обратила внимание на школь-
ников, принимавших участие 
в митинге: они не разошлись 
сразу же после его окончания, 
а подошли к мемориальной до-
ске и некоторые из них водили 
пальчиками в  поисках знако-
мых фамилий... Значит, не зря 
нами, взрослыми, проведена 
такая серьезная работа по уве-
ковечению памяти погибших 
на войне земляков. Надеюсь, 
что подрастающее поколение 
будет помнить имена своих 
прадедов - настоящих защит-
ников родины. 

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

Фото из группы ВКонтакте «с. Верх-Уни Юкаменского района».
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Из-за малого количе-
ства учащихся две ма-
локомплектные шко-
лы – Жувамская и Ма-
ловенижская -  вошли 
в состав Засековской  
основной. В прошлом 
году закрылось  двух-
этажное типовое зда-
ние Жувамской школы, 
Маловенижская школа  
стала структурным под-
разделением Засеков-
ской. Что привнесло это 
объединение в школь-
ную жизнь ребят и учи-
телей? Об этом я побе-
седовала с учителями 
Засековского образова-
тельного учреждения.

Прозвенел звонок с 
очередного урока 

и педагоги собрались в 
учительской. Если в про-
шлом учебном году в За-
сековской школе работа-
ло 9 учителей, то сейчас 
их 15. Вместе с техпер-
соналом в коллективе 25 
человек. Узнаю знакомые 
лица педагогов из Жува-
ма. Василий Фредович 
Караваев и здесь занял 
место за компьютерным 
столом, ведь он учителем 
информатики и остался. 
А учитель физики Ольга 
Владимировна Невос-
труева  еще и является 
заместителем директора 
по воспитательной рабо-
те. Велямина Леонидов-
на Абашева ведет уроки 
математики. От Малове-
нижской школы в учи-
тельской присутствова-
ла Нина Александровна 
Абашева, она является 
вожатой. Учителя из Жу-
вама сопровождают де-
тей во время их подвоза в 
школьном автобусе.   

- С грустью глядим мы  
теперь на свою Жувам-
скую школу, ведь пустует 
в деревне такое краси-
вое  здание! Оно было на-
стоящим подарком для  
жувамцев от президента 
Александра Волкова, - с 
сожалением говорит Ве-
лямина Леонидовна. - А 
какой дружный коллек-
тив у нас там был, рабо-
тали как одна семья.

- С приходом в Засе-
ковскую школу нам не 
пришлось долго адап-
тироваться, - добавила 
Ольга Владимировна. – И 
раньше многие школь-

Засековские школьники не 
отстают от своих сверстников

Нацпроект «Образование»

ные мероприятия прохо-
дили у нас сообща на три 
школы. Вместе на одном 
автобусе выезжали  на 
спортивные соревнова-
ния в райцентр, потому  
многие знали друг друга 
и раньше и давно под-
ружились. Да и я, на-
пример, в Засековской 
школе  в прошлые годы 
вела уроки физики по со-
вместительству, когда не 
хватало учителей. 

- Прежде чем строить 
такие большие  школы в 
маленьких деревнях, на-
до было подумать о том, 
чтобы в этих населенных 
пунктах создавать ста-
бильные рабочие места 
для родителей будущих 
школьников. Никто бы и 
с места не тронулся, не 
покинул родную дерев-
ню, если бы для молоде-
жи была работа, - рас-
суждает Нина Алексан-
дровна из Малого Вени-
жа.

Да, когда коллектив-
ное хозяйство в Жуваме 
распалось, в первые же 
год-два количество детей 
Жувамской школы сокра-
тилось на 15 учащихся, 
так как семьи перебра-
лись на постоянное жи-
тельство в город. Сегодня 
в деревнях Засековско-
го поселения остались 
единицы молодых семей, 
где редко рождаются по 
одному-два ребенка. Кто 
пополнит школу в бли-
жайшем будущем? 

Есть в Жуваме и ре-
бятишки дошкольного 
возраста, они посещают 

детский сад в Засеково, 
который находится в од-
ном здании со школой.  
Летом, когда открывался 
оздоровительный лагерь 
при Засековской школе, 
посещали его и жувам-
ские ребятишки.  

Но есть такая пробле-
ма. Дело в том, что 

после окончания уро-
ков школьный автобус 
увозит ребят домой в 
15.00 часов. А им так хо-
телось бы участвовать и 
в общественной жизни 
школы после занятий. 
Репетиции к концертам, 
например, проходят по 
вечерам, а жувамские, 
иманайские ребята в 
этом уже не задейство-
ваны. Но нашли такой 
вариант. Как известно, 
художественная само-
деятельность в деревнях 
не обходится без детей 
школьного возраста. 
Учителя, готовясь к оче-
редному мероприятию,  
обговаривают сценарий 
с местными работника-
ми культуры. Культра-
ботники на местах ставят 
художественные номера 
с детьми, которым уже 
не надо никуда выез-
жать на репетиции. Так 
сложились неплохие от-
ношения у засековских 
педагогов с директором 
Жувамского СДК Сергеем 
Валерьевичем Невостру-
евым.  Несмотря ни на 
что, засековские школь-
ники под руководством 
своих учителей привык-
ли участвовать во многих 

мероприятиях районно-
го масштаба и наравне с 
другими школами райо-
на показывают неплохие 
результаты.

В Засековской школе с 
кабинетной систе-

мой ребята-новички 
из Жувама  пополнили 
классы своих паралле-
лей. Самый многочис-
ленный класс из 7 чело-
век – это девятый – вы-
пускной. Мальчишки и 
девчонки этого класса 
последний год учатся в 
школе, после окончания 
девятилетки дружно со-
бираются продолжить 
учебу в средних специ-
альных заведениях. Это 
брат с сестрой Карина 
и Руслан Митюковы, 
которые запомнятся 
учителям как хорошие 
спортсмены по лыжным 
гонкам. Денис Невос-
труев стал призером 
районной олимпиады 
по ОБЖ. Аделина Балта-
чева активистка-обще-
ственница. Диана Бал-
тачева в прошлом году 
получила золотой зна-
чок ГТО. Лада Невостру-
ева и Динар Балтачев 
обладают артистизмом, 
во всех школьных ме-
роприятиях выступают 
ведущими.  В районном 
конкурсе «Самый здо-
ровый класс», который 
был организован в про-
шлом году, победите-
лями признаны девяти-
классники Засековской 
школы. 

.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

 P Учащиеся 9 класса Засековской школы.

Год памяти и славы – 
не «для отчета» 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ от 8 июля 2019 г. № 327 об объяв-
лении 2020 года Годом памяти и славы. 
Согласно документу Год памяти и славы 
учрежден в целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
Организация и проведение Года памяти и славы 
возложены на Российский организационный ко-
митет «Победа», координировать деятельность 
которого будет руководитель Администрации 
Президента РФ. 
В декабре 2018 года в ходе заседания оргкоми-
тета «Победа» российский лидер отметил, что 
отмечать День Победы «для отчета» нельзя, 
все акции надо оградить от формализма и по-
шлости. К подготовке мероприятий, связанных 
с 75-летием Победы, надо подходить искренне, 
творчески и ответственно.

Сельские клубы 
восстановят
Во время заседания Совета по искусству 
и культуре в 2018 году было выдвинуто 
предложение объявить 2020 год в Рос-
сии Годом народного творчества. На 
обсуждении присутствовал президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
который поддержал инициативу и отдал 
указ начать процесс подготовки ко всем 
сопутствующим мероприятиям и создать 
программу.
Идею выдвинула руководитель Дома народного 
творчества Елена Исламуратова, которая перед 
этим зачитала свой доклад о значимости инте-
грации культурного наследия в повседневную 
жизнь современных россиян. Она подчеркнула, 
что в наше время фольклорный материал почти 
не используется, а ведь это чревато потерей на-
родной самоидентификации. 
В. Путин отметил, что информационное про-
странство России сильно исказилось из-за вне-
дрения в него коммерческих процессов, поэто-
му с полок магазинов практически исчезли из-
дания на языках национальных меньшинств, все 
реже не на русском можно услышать передачи 
по телевизору или радио, это же коснулось га-
зет и прочих периодических изданий. Глава го-
сударства подчеркнул, что это неправильно, по-
этому правительство постарается в кратчайшие 
сроки решить данную проблему.
Президент заявил, что в сёлах обязательно бу-
дут организованы клубы. Те, которые были 
стёрты с лица земли, восстановят, а уже суще-
ствующим окажут мощную поддержку. Прези-
дент подчеркнул, что в советские годы клубы в 
маленьких деревнях и городках были средой, 
где смотрели кино, занимались творчеством, 
создавали ансамбли – и именно это давало 
возможность жителям этих населённых пунктов 
не унывать.
Ни для кого не секрет, что за последние не-
сколько десятилетий многие сёла и посёлки ис-
чезли в результате процесса урбанизации – их 
жители просто перебрались в город. Не послед-
ней причиной этого стало то, что селянам было 
нечем заняться после тяжёлого трудового дня, 
ведь никаких вариантов досуга не существова-
ло. Помимо этого, в программу Года народного 
творчества включили проведение многих фе-
стивалей с участием не только профессиона-
лов, но и любителей. Также пройдут выставки, 
мастер-классы.
И в столице, и в регионах планируют проводить 
симпозиумы, где лучшие умы России обсудят, 
как вывести культуру в государстве на карди-
нально новый уровень.

2020 год в России

С нынешнего учебного года по утрам  школьный автобус 
в Засековскую школу подвозит детей на учебные занятия 
из нескольких ближайших деревень
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В этом году в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение», 
инициированного президен-
том России, в Удмуртии за-
планировано строительство 
88 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Три из них будут по-
строены в нашем районе в 
деревнях Татарские Ключи, 
Зянкино и Палагай. 

На сегодняшний день в Па-
лагае проживает 444 человека. 
И каждому из них приходится 
хотя бы изредка обращаться за 
медицинской помощью. 

- Раньше ФАП у нас распо-
лагался в центре деревни, воз-
ле конторы ООО «Куркан». По-
том по каким-то причинам его 
перевели в здание дома куль-
туры, которое расположено 
в низине, далеко от центра. В 
нашей деревне немало людей 
пожилого возраста и молодых 
мам с детьми, которым часто 
приходится ходить в медпункт. 
Приходится спускаться и под-
ниматься по высокой горе – 
это довольно сложно пожилым 
и мамам с колясками. Да и ус-
ловия, в которых принимают 
больных не совсем «больнич-
ные»: места мало, кабинеты 
объединены, удобства на ули-
це, - считает житель деревни 
Виктор Прохорович Сабреков.

По словам главы МО «Пала-
гайское» З. Невоструевой, во-
прос о строительстве  нового 
ФАПа поднимался неоднократ-
но и руководством поселения, 
и самими жителями.

 - Первый раз мы вопрос 
о необходимости отдельно-
го фельдешрско-акушерско-
го пунктав нашей деревне мы 
поднимали еще лет пять назад. 
И вот наконец нас услышали. В 
этом году глава региона Алек-
сандр Бречалов озвучил, что в 
нашем районе будут построе-
ны три новых модульных ФА-
Па, один из них в Палагае.

Более 30 лет медсестрой 
Палагайского фельшерско-
акушерского пункта работает 
Ольга Ардальоновна Абаше-
ва.

 - В целях оптимизации не-
сколько лет назад нас из ста-
рого здания ФАПа перевели в 
здание дома культуры. Тогда 
нам пообещали, что здесь мы 
будем недолго, и скоро нам вы-
делят отдельное, соответству-
ющее всем предъявляемым 
требованиям здание. Но этого 
не произошло, - рассказывает 
фельдшер.

По словам О.Абашевой, по-
мещение, в котором сейчас 
размещается ФАП, не соот-
ветствует санитарным нор-
мам. На все здание здесь один 
водопровод, расположенный 
в перевязочном кабинете. 

Палагайцы  больше не будут 
завидовать шафеевцам
Скоро и в Палагае построят новый модульный ФАП - 
как в Шафеево

Кроме того, пользуются этим 
водопроводом и работники 
культуры, так как своего у 
них нет.

 - Одной из проблем явля-
ется неудобное расположение 
самого ФАПа. Людям до него 
добираться далеко и тяжело. 
Еще большая проблема - пло-
щадь самого медпункта. Сей-
час у нас всего три кабинета: 
физиокабинет, совмещенный 
с перевязочным, процедурный 
и смотровой, совмещенный с 
детским, что не положено по 
требованиям. Ни в одном из 
этих кабинетов нет кафеля на 
стенах и на полу, что опять же 
не соответствует требуемым 
нормам.Также сейчас у нас от-
сутствуют туалет и канали-
зация. Использованную воду 
мы выносим ведрами. А туа-
лет расположен на улице. Это 
очень неудобно для пациен-
тов. Да и самим культработни-
кам лишь своего помещения не 
достаточно. Например, когда 
приезжают гости на большие 
мероприятия, зачастую им бы-
вает даже негде раздеться и 
переодеться. Мы их пустить к 
себе не можем, так как это ме-
дицинское учреждение, здесь 
должно быть стерильно, - рас-
сказывает Ольга Ардальонов-
на.

На обслуживании О. Абаше-

вой сегодня 444 человек, 86 из 
которых – дети. Кроме жите-
лей деревни Палагай, она об-
служивает население соседних 
деревень – Гулекшура и Золо-
тарево. Раньше в Палагайском 
ФАПе работали две медсестры. 
После оптимизации О.Абашева 
осталась одна. 

- Уйду на медосмотр в шко-
лу, в это время ФАП закрыт. 
То же самое, когда ухожу по 
деревням. А куда должны ид-
ти в эти дни люди, у которых, 
например, назначены каждод-
невные процедуры. Не ездить 
же из-за этого постоянно в 
Юкаменское? Очень не хва-
тает мне второго фельдшера, 
- говорит Ольга Ардальоновна.

Главным ее помощником 
сейчас является санитарка 
ГузалияКасимовна Абашева, 
которая работает в медпункте 
уже 38 лет.

 - Будет очень хорошо, если 
у нас появится новый ФАП, - 
говорят  женщины. -  Мы были 
в модульном ФАПе в Шафеево. 
Это просто здорово: оборудо-
вание новое, отдельные каби-
неты, теплый санузел, вода в 
каждом помещении. В таком 
фельдшерско-акушерском 
пунктом и работать приятно, 
и пациенты на поправку  бы-
стрее пойдут.

О хищении денежных средств путем дистанцион-
ного мошенничества пишут, говорят, предупреж-
дают постоянно. Однако все равно каждый день 
в Удмуртии «на удочку» мошенников попадаются 
граждане, в том числе и в Юкаменском районе.

Так, за два прошедших месяца жертвами мошенников стали двое 
жителей нашего района. В декабре жительнице райцентра по-
звонили неизвестные и представились сотрудниками службы 
безопасности. Из их уст женщина узнала, что в данный момент 
с ее кредитной карты производится списание средств. Для того, 
чтобы приостановить списание, необходимо выполнить ряд дей-
ствий: сообщить реквизиты карты, в том числе три цифры с обо-
ротной стороны, а также назвать коды, которые будут приходить 
ей на телефон. В результате таких манипуляций пострадавшая 
лишилась 72 тысяч рублей.
Ни в коем случае, ни под каким предлогом нельзя со-
общать свои данные неизвестным людям. Сотрудники 
службы безопасности банка никогда не будут запраши-
вать данные карт своих клиентов. Если у вас попросили 
назвать реквизиты карты, выполнить различные дей-
ствия, касающиеся вашей карты, ни в коем случае этого 
не делайте.
В январе этого года житель района «повелся» на бонусную про-
грамму от банка. В одной из глазовских групп в социальной се-
ти он увидел объявление от одного из банков, в котором он яв-
ляется давним клиентом. Именно для постоянных клиентов банк 
дарил бонусы. Для этого необходимо заполнить анкету, в кото-
рой нужно указать реквизиты банковской карты. Таким образом у 
мужчины списали с карты деньги в размере 950 рублей. 
Запомните: бесплатный сыр только в мышеловке. Ни-
кто и никогда так просто не раздает деньги. Если вам со-
общают о том, что вы участвовали в каком-то конкурсе, 
трезво оцените, вспомните, было ли такое, свяжитесь с 
банком и уточните все происходящее.  
В последнее время участились случаи мошенничеств и на ре-
кламных сайтах «куплю-продам». Так, например, вы размести-
ли объявление о продаже жилья. Вам звонит, якобы, покупатель 
и сообщает, что он готов купить ваше жилье и даже готов внести 
предоплату. Через некоторое время «покупатель» звонит повтор-
но и говорит, что нечаянно отправил сумму большую, чем пла-
нировал, и ему необходимо получить деньги обратно. Для этого 
мошенник  просит назвать номер карты и говорит, что сейчас на 
телефон придут коды, которые ему нужно передать. Подобные 
же случаи происходят и с «продавцами», которые просят внести 
залог за приобретаемый товар. 
Прежде, чем оплачивать неизвестный товар или делать 
возврат денежных средств, необходимо убедиться, суще-
ствует ли товар в реальности и получали ли вы деньги в 
предоплату. В случае, если  вам позвонил мошенник, необ-
ходимо договориться о встрече, назвав место. Если чело-
век не из вашего региона, не из вашего района, он найдет 
ряд причин, что встретиться не может. И уже это должно 
насторожить вас. Встретиться с продавцом лучше в обще-
ственном месте, так безопаснее. А деньги необходимо пе-
редавать лично в руки при встрече и получении товара. 
В любой ситуации, когда вам повзвонили неизвестные и 
просят произвести какие-то действия с деньгами, в пер-
вую очередь, нельзя впадать в панику, нужно трезво и 
взвешенно оценить на все происходящее. 
Стоит учитывать, мошенники, как правило, очень хоро-
шие психологи. Они легко могут найти «больную» точку 
своей жертвы, расположить к себе. Поэтому под любым 
предлогом необходимо постараться прервать контакт с 
собеседником и перезвонить  в банк или, если дело каса-
ется ваших родных и близких, им. 
Если вам позвонили «из банка» или прислали ссылку с не-
известного номера, не торопитесь следовать инструкциям 
и отвечать на запрос. Не сообщайте персональные данные 
неизвестным, даже если они представляются сотрудника-
ми банка. Лучше перезвонить в контактный центр и прове-
рить информацию, после чего незамедлительно обратить-
ся в правоохранительные органы.
Если вас прислали сообщение с ссылкой с неизвестного но-
мера, не стоит открывать вложенные файлы и переходить 
по ссылкам. Лучше удалить подозрительное сообщение.

 � Если вы все же стали жертвой мошенников, незамед-
лительно звоните в полицию по номерам 02, 102. Также 
в Удмуртии действует телефон доверия  МВД: 419-373, 
419-474.
АНДРЕЙ УРАСИНОВ, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ПОЛИЦИИ «ЮКАМЕНСКИЙ».

Бдительность

Как не стать 
жертвой?
Несмотря на постоянные предупрежде-
ния, люди продолжают попадаться в сети 
интернет-мошенников 

Нацпроект «Здравоохранение»

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P По словам медсестры Палагайского фельдшерско-аку-
шерского пункта О.Абашевой, помещение, в котором 
сейчас размещается ФАП, не соответствует санитарным 
нормам. 
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Сегодня  все большее ко-
личество людей, в том 
числе и в нашем райо-
не, увлекается лыжным 
спортом. Что же такого 
интересного в этом виде 
спорта? С целью получить 
ответ  на интересующий 
вопрос, я решила погово-
рить со своей однокласс-
ницей Лизой  Кутявиной, 
которая лыжами занима-
ется очень серьезно.

- Лиза, с чего началось 
твое увлечение лыжным 
спортом?

-Лыжами я увлеклась, когда 
училась в 3 классе Пышкет-
ской школы. Мой  учитель физ-
культуры – Власов Алексей 
Федотович меня часто хвалил 
и говорил, что у меня хорошо 
получается, и неплохо было 
бы заняться этим всерьёз. Его 
слова меня вдохновляли, и 
после нескольких поездок в 
Юкаменское на тренировки я 
поняла, что мне это нравит-
ся. Именно поэтому я начала 
кататься на лыжах не только 
на школьных уроках физкуль-
туры, но и в свободное вре-
мя. Родители полностью меня 
поддерживали и очень часто 
выходили в лес на лыжах вме-
сте со мной, ведь они большие 
любители спорта и активного 
отдыха. Однажды поехала на 
свои первые в жизни лыжные 
соревнования в Юкаменское 
и, заняв первое место, полу-
чила золотую медаль побе-
дителя. После этого  события  
я поняла, что хочу всерьёз 
заниматься спортом и так же 

Не детская позиция

«Спорт - это не самое главное, но по жизни  
он должен идти рядом с тобой»

радоваться своим победам. В 
2019 году я переехала учиться 
в Юкаменскую школу. Живу в 
школьном интернате, а после 

уроков занимаюсь  под руко-
водством лыжного тренера 
-  Злобина Николая Анато-
льевича. 

 - Что тебе больше всего 
нравится в лыжном спорте?

- Знаешь, не описать сло-
вами те эмоции, когда ты при-
бежал на финиш и неверо-
ятно гордишься собой, даже 
если не получил первого ме-
ста. Ведь лыжная гонка - это 
не гонка за медалями и по-
бедой, это в первую очередь 
гонка с самим собой. Прибе-
жав  на финиш, ты знаешь, 
что на этой дистанции  ты вы-
ложился по полной, и имен-
но это мотивирует старать-
ся, продолжать заниматься 
спортом и добиваться новых 
высот. Кроме того, мне нра-
вится в этом спорте то, что я 
могу  укрепить своё здоровье,   
могу совмещать приятное с 
полезным. 

- Планируешь ли ты и в 
будущем заниматься лы-
жами и связать свою про-
фессию со спортом?

- Я решила  заниматься 
спортом для себя. Я занима-
юсь лыжным спортом, пото-
му что этого требует душа. 
Кстати, в детстве я мечтала 
стать тренером, чтобы по-
могать ребятам раскрывать 
их потенциал. Но позже по-
няла, что в мире невероятное 
количество интереснейших 
профессий, и из этого огром-
ного множества  мне по душе 
медицина. Я поняла, что хочу 
помогать людям справляться 
с  их болезнями, недугами, а 
также спасать и продлевать  
их жизни. 

- Замечательный выбор. 

А скажи, пожалуйста, есть 
ли у тебя кроме лыжного 
спорта другие увлечения?

- В этом году помимо  лыж-
ного спорта  я начала увле-
каться волейболом и баскет-
болом. Я записалась в спор-
тивные секции. У меня по-
явилось много хороших зна-
комых и новых друзей. Спорт 
объединяет. Я считаю, что 
спорт – это социальный лифт, 
который поднимает человека 
вверх. Он даёт возможность 
самосовершенствоваться.  У 
меня даже есть свой девиз: 
«Спорт - это не самое главное, 
но по жизни  он должен идти 
рядом с тобой».

 Но кроме спорта, у меня 
есть еще другие увлечения. 
Одно из них – это рисование. 
Мой папа очень хорошо ри-
сует.  В детстве я тоже очень 
часто рисовала, но со време-
нем забросила это занятие. 
Но год назад снова  взялась за 
краски, меня подтолкнули на 
это близкие люди. Если чест-
но, я никогда не думала, что 
у меня что-то получится, но 
меня действительно это ув-
лекло. Многие говорят,  что у 
меня очень хорошо получает-
ся, но я не всегда с этим могу 
согласиться. Я не обучалась в 
художественной школе,  для 
меня рисование - это просто 
увлечение,  это способность 
самовыражения.

- Это прекрасно, что ты 
такая всесторонне разви-
тая  личность. Но наше ин-
тервью подходит к концу, 
и напоследок я хотела бы 
узнать, что ты хочешь по-
желать нашим читателям?

-Самое главное , не бояться 
трудностей. Сложности дают  
нам опыт.

Подготовила
 Аня Наговицына, 
ученица 10 класса 

Юкаменской школы.

Прокуратура информирует

Одним из важнейших 
прав ребенка, гаран-
тированных статьей 43 
Конституции Россий-
ской Федерации, явля-
ется право на образо-
вание, реализация ко-
торого, в том числе, за-
ключается в создании 
условий для общедо-
ступного и беспрепят-
ственного приема детей 
в школу.

В соответствии с Фе-
деральным Законом «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации», По-
рядком приема граждан 
на обучение по обра-
зовательным програм-
мам начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего обра-
зования, утвержденным 
Приказом Минобрнауки 
России от 22 января 2014 
года № 32, правила при-

ема в государственные и 
муниципальные образо-
вательные организации 
должны обеспечивать 
прием в школу детей, 
имеющих право на полу-
чение общего образова-
ния соответствующего 
уровня и проживающих 
на закрепленной терри-
тории.

С этой целью ежегод-
но не позднее 1 февраля 
образовательные орга-
низации закрепляются 
за конкретными террито-
риями муниципального 
района, городского окру-
га нормативным право-
вым актом соответству-
ющего органа местного 
самоуправления.

Информацию о пра-
вилах и порядке приема 
в образовательную ор-
ганизацию, равно как и о 
количестве мест для об-
учающихся, указанная 

бря 2019 года вступили в 
силу изменения в статью 
67 Федерального Закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и 
в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Фе-
дерации.

Согласно этим изме-
нениям дети, прожива-
ющие в одной семье и 
имеющие общее место 
жительства, обладают 
правом преимуществен-
ного приема на обучение 
в первый класс государ-
ственных и муниципаль-
ных образовательных 
организаций, в которых 
обучаются их братья и 
(или) сестры.

Таким образом, зако-
нодатель закрепил пре-
имущественное право 
на обучение братьев и 
сестер в одной обра-
зовательной организа-
ции.

Зачисление в школу 
оформляется приказом 
директора в течение 7 
рабочих дней после при-
ема документов. 

Отказ в приеме в шко-

Разъяснение законодательства об образовании 
при поступлении в учебное заведение

организация публикует 
на своем официальном 
сайте в сети «Интернет».

В первый класс при-
нимаются дети, достиг-
шие к моменту начала 
обучения возраста ше-
сти с половиной лет (при 
отсутствии противопо-
казаний по состоянию 
здоровья), но, не позднее 
достижения восьмилет-
него возраста.

По заявлению родите-
лей школа может разре-
шить прием детей более 
раннего или более позд-
него возраста.

Для лиц, проживаю-
щих на закрепленной 
территории, прием за-
явлений в первый класс 
начинается не позднее 1 
февраля и завершается 
не позднее 30 июня теку-
щего года. Прием заяв-
лений родителей осталь-
ных детей организуется 

с 1 июля и продолжается 
до момента заполнения 
свободных мест, но не 
позднее 5 сентября теку-
щего года.

Правом на первооче-
редной прием в обще-
образовательные орга-
низации обладают дети 
военнослужащих, со-
трудников полиции, со-
трудников органов вну-
тренних дел, не являю-
щихся сотрудниками по-
лиции, сотрудников (или 
уволенных со службы), 
имеющих специальные 
звания и проходящих 
службу в учреждениях 
уголовно-исполнитель-
ной системы, федераль-
ной противопожарной 
службе, таможенных ор-
ганах и иных категорий 
лиц, предусмотренных 
федеральным законода-
тельством.

Кроме того, с 13 дека-

лу возможен лишь по 
причине отсутствия сво-
бодных мест.

В этом случае роди-
телям (законным пред-
ставителям) ребенка не-
обходимо обращаться в 
Министерство образова-
ния и науки Удмуртской 
Республики или орган 
местного самоуправле-
ния для решения вопроса 
о его устройстве в дру-
гую общеобразователь-
ную организацию.

Письменные обраще-
ния о нарушениях прав 
детей при приеме в об-
разовательные органи-
зации граждане могут 
направлять в Министер-
ство образования и на-
уки Удмуртской Респу-
блики, являющееся орга-
ном контроля и надзора 
в сфере образования, в 
муниципальные органы 
управления образовани-
ем либо в органы проку-
ратуры.
КОНСТАНТИН АНИКИН.
ПРОКУРОР РАЙОНА.

 P «Спорт дает возможность самосовершенствоваться», - счи-
тает Лиза Кутявина.
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18 января в очередной 
раз весело и дружно про-
шёл в деревне Жувам бе-
сермянский националь-
ный праздник. 

В этот день в Жувам-
ском клубе работала вы-
ставка-продажа изделий 
центра декоративно-при-
кладного искусства и 
ремёсел с. Юкаменское, 
проводился мастер-класс 
по росписи бесермянской 
игрушки «Чебер буко». 
Можно было приобрести 
на память себе и родным 
сувениры с бесермянской 
тематикой.

Сценарий мероприятия 
был интересным. В самом 
начале был объявлен кон-
курс по презентации и 
защите бесермянских на-
циональных безалкоголь-

Жувамцы снова принимали гостей

ных напитков «Чечӧм», в 
котором приняли участие 
шесть  коллективов Юка-
менского и Глазовского 
района и города Глазова: 
фольклорный народный 
ансамбль «Лампачей» из 
деревни Шамардан, бе-
сермянский ансамбль 
«Янчок» из города Гла-
зова, бесермянский ан-
самбль «Тюрагай» из 
деревни Отогурт Глазов-
ского района, ансамбль 
«Бабье лето» из деревни 
Тат-Ключи, участники 
кружка художественной 
самодеятельности «Ве-
сельчаки» из села Пыш-
кет, ансамбль бесермян-
ской песни «Камалё» из 
деревни Жувам. Все вы-
ступления были яркими 
и запоминающимися. У 

каждого коллектива  своё  
лицо,  свой  стиль  подачи 
материала. 

Участников и гостей 
праздника приветство-
вали глава МО «Засеков-
ское» Н. Редькина, пре-
зидент национальной 
культурной автономии 
бесермян В. Сабреков, 
председатель общества 
бесермян в УР С. Антуга-
нов, первый заместитель 
главы администрации 
района А. Балтачева. Сре-
ди гостей была и наша 
землячка Елена Попова – 
учёная. После выступле-
ний хозяева пригласили 
всех на обрядовую кашу. 
Пока жюри распределяло 
места, участники и гости 
веселились под гармошку 
в фойе клуба. 

Победителем конкур-
са бесермянских безалко-
гольных напитков стал ан-
самбль бесермянской пени 
«Камалё» д. Жувам, вто-
рое место занял ансамбль 
«Тюрагай» из Глазовского 
района, третье место – ан-
самбль «Янчок» из г. Гла-
зова. Специальный приз 
зрительских симпатий был 
вручён «Тюрагаю».

Помогли подготовить 
этот праздник все жите-
ли деревни Жувам. Каж-
дая хозяюшка постаралась 
принести что-нибудь к 
столу. Жители принима-
ли участие в оформле-
нии и украшении клуба. 
Праздник также состоялся 
и благодаря спонсорской 
помощи предпринимате-
ля из с. Юкаменское И. Б. 
Сабрекова, жительницы д. 
Жувам В. М. Вихаревой, Е. 
В. Невоструевой – она про-
живает в Перми, но родом 
из Жувама. Организаторы 
также благодарят тех, кто 
оказал финансовую по-
мощь через краутфайдин-
говую платформу «Planeta.
ru».

Зрителей в этот день в 
Жувамском доме культу-
ры было много. Были не 
только жители нашей де-
ревни, но и из Митрошат, 
на праздник приезжали и 
юкаменцы. Домой мы все 
вернулись в приподнятом 
настроении. Все дружно 
решили, что в следующем 
году обязательно надо про-
вести такой же праздник. 
ТАНЗИЛЯ МАЛЫХ, Д. ЖУВАМ. 

18 января православный 
театр «Странник» г. Ижев-
ска показал жителям с. 
Пышкет спектакль «Виф-
леем кизили».

«Вифлеем кизили» - это 
первый в Удмуртии вертеп-
ный спектакль, рассказы-
вающий рождественскую  
историю  на  удмуртский  
лад. Спектакль «Вифлеем 
кизили» подготовлен при 
содействии Удмуртского 
института истории, языка 
и литературы при участии 
научных консультантов: 

Рождественская история на 
удмуртский лад

профессора Татьяны Григо-
рьевны Владыкиной (автора 
гимна УР) и кандидата фи-
лологических наук Ирины 
Пчеловодовой. Режиссёром- 
постановщиком выступила 
лауреат Международных 
фестивалей и конкурсов 
Ольга Александрова, а ху-
дожником-постановщиком 
– кандидат искусствоведе-
ния Ирина Уварова-Даниэль  
из  г.  Москва.

Спектакль рассказывает 
рождественскую историю 
на удмуртский лад. Дева 

Мария и старец Иосиф – 
жители одной из местных 
деревень. Младенец Хри-
стос рождается посреди 
белоснежной зимы, ему 
радуются люди и звери. В 
честь него звучат народ-
ные удмуртские песни. Но 
не все разделяют всеобщую 
радость. Колдун Ведынь 
уже замыслил недоброе. В 
царских чертогах его под-
жидает злой Ирод. Вместе 
совершат они много злоде-
яний, чтобы только не по-
терять власть над людьми. 
Зависть, коварство, жесто-
кость приводят  Ирода  к  
страшной  кончине. 

В Пышкетской школе 
среди зрителей были не 
только школьники, но и 
взрослые. Получился на-
стоящий праздник души и 
для зрителей,  и  для  актё-
ров.  По окончании спек-
такля гости предложили 
зрителям изготовить бу-
мажных ангелочков. Уча-
щиеся старших классов 
смогли принять участие в 
духовной беседе с иереем 
Сергием Журавлевым .
ОЛЬГА ЯСАКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПЫШКЕТ-
СКОЙ ШКОЛЫ. 

17 января для учащихся объединений Дома детско-
го творчества был организован праздник «Рожде-
ственские посиделки». Данное мероприятие прово-
дится в рамках проекта «Православные праздники», 
который второй год реализуется в Доме творчества.

В ходе мероприятия дети познакомились с хри-
стианскими праздниками Рождеством Христовым 
и Крещением. Ведущая – педагог дополнительного 
образования  Елена Евгеньевна Вихарева рассказала 
учащимся о праздничных Святочных днях, которые 
в старину весело отмечались в период между Рож-
деством и Крещением. В гости к ребятвм приходила 
Коляда и ее неизменные спутники Медведь-весельчак 
и балагур, Овсень – Коляды брат родной, предвещаю-
щий богатый урожай, Козочка – символ плодородия, 
Коровка-буренка  - символ достатка, Пастух, несущий 
удачу в дом, Курочка, предвещающая, что весна не за 
горами, так как короткий зимний день прибавляется 
с началом Святок на «куриный шаг». Они разучили с 
детьми колядки, загадали загадки, водили святочный 
хоровод, погадали и поиграли.

После этого дети посетили мастер-классы, которые 
проводили педагоги Н.Л. Дмитриева, С.Ю. Тимощенко, 
Л.Ю. Гуляева, А.В. Тестоедов по изготовлению анге-
лочков из различных материалов. А в конце педагоги 
угощали детей сладостями и чаем. 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА.

Приходила в гости Коляда

 P Участники спектакля вместе с иереем Сергием 
Журавлевым.

 P Участники и гости долго веселились в фойе клуба под заливистую 
гармошку.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Толстикова Наталья Нодариевна: УР, Ярский район, п. 
Яр, ул. Школьная, 10;  Natalia_1_@mail.ru; 8(34157) 4-08-74; 18-11-117.

В отношении земельного участка с исходным кадастровым номером 
18:23:000000:210 (единое землепользование), расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, Юкаменский район, на территорииСПК «Ежевский»; 

выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 

Арасланов Фанил Хакимуллович; УР, Юкаменский район, с.Ежево, ул. Школьная, 
д.2; 8(34161) 6-12-61.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, п. Яр, ул. Школь-
ная, 10.

Предложения заинтересованными лицами о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с нимнеобходимо отправлятьпо адресу: 
427500, УР, п. Яр, ул. Школьная, 10,  в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати. 

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Толстикова Наталья Нодариевна: УР, Ярский район, п. Яр, 
ул. Школьная, 10;  Natalia_1_@mail.ru; 8(34157) 4-08-74; 18-11-117, 

сообщает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
с исходным кадастровым номером 18:23:000000:210 (единое землепользование), рас-
положенного по адресу: Удмуртская Республика, Юкаменский район, на территории 
СПК «Ежевский»;

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: 
Арасланов Фанил Хакимуллович; УР, Юкаменский район, с.Ежево, ул. Школьная, 
д.2; 8(34161) 6-12-61.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: УР, п. Яр, ул. Школь-
ная, 10.

Обоснованные возражения заинтересованными лицами относительно размера и  
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
прошу направлять по адресу: 427500, УР, п. Яр, ул. Школьная,10, а также в Управление 
Росреестра по Удмуртской Республике: 426077, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 120,  в 
течение 30 дней с момента публикации. 
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Начался набор абитуриентов в пограничные институты 
ФСБ России для обучения на потоках подготовки по програм-
мам высшего и среднего профессионального образования.

В качестве кандидатов на учебу рассматриваются гражда-
не Российской Федерации с образованием не ниже среднего 
общего, в возрасте от 17 до 24 лет. Прием в институты для 
обучения на потоках подготовки по программам высшего 
образования проводится на конкурсной основе по результа-
там вступительных испытаний. Для поступающих на потоки 
среднего профессионального образования дополнительные 
вступительные испытания не установлены.

Обучение осуществляется на бюджетной основе. С кур-
сантами заключается контракт на период обучения и про-
хождения военной службы в течение 5 лет после окончания 
образовательной организации.

Желающие поступить в институты пограничного профиля 
в 2020 году могут в срок до 15 апреля 2020 года обратиться в 
Управление ФСБ России по Удмуртской Республике по адресу: 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 187. Подробности по телефону 
600-400, код города Ижевска 3412.

Требуются мойщики 
тары, разнорабочие в г. 
Глазов. Жилье бесплат-
но. Зарплата 20000-25000 
руб. Тел. 8-951-862-21-25.
ОГРН 1187456014283
ООО «Производственный 
центр «Дельта»

Недавно отметила  60-летний КУТЯВИНА На-
дежда Валерьяновна из с.Верх-Уни.

От всей души поздравляем нашу любимую жену, 
мамочку, бабушку с этой датой! 
Родная ты наша, живи, расцветай,
И годы свои никогда не считай,
Мгновением любым 
                                наслаждаться умей,
Счастливою будь, никогда не болей.
Дорогою ровной по жизни иди,
Во всем только радость  всегда находи,
В достатке живи, не нуждайся ни в чем,
Согрета будь нашим сердечным теплом!

Муж, дочери, зятья, внуки.

28 января отметил юбилей СУНЦОВ Лев Владими-
рович из с. Юкаменское.

31 января - юбилей у АБРАМОВА Степана Василье-
вича из д. Шамардан.
С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Папа, оставайся всегда молодым
Сердцем, помыслами и душой.
Мы тебя любим и тобой дорожим
И всегда очень гордимся тобой.

Дети, снохи, внуки, правнуки. 

Изготовление пластиковых окон, дверей, лоджий. 
Натяжные потолки. Установка под ключ. Замена оконн-
ных коробок и бревён. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДО-
СТУПНЫЕ ЦЕНЫ. ЗИМНИЙ МОНТАЖ ПО ГОСТУ ДО 
20*С! Выезд на замеры, составление договора на дому 
бесплатно. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ. Хранение на 
складе бесплатно. Доставка по районам бесплатно. 
Скидки* пенсионерам!. Скидки* при заказе от 3 окон! 
Розыгрыш призов*. АКЦИЯ* «ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИД
КИ ДО 50%». Рассрочка*. Гарантия 5 лет. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ и ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. г. Глазов, 
тел. 8-950-82-555-22, 8 (34141) 7-07-08.

* Акция действует до 31 января .2019 года. * Условия предостав-
ления скидок и проведения розыгрыша призов, информацию об 
организаторе мероприятия узнайте по тел. 8-950-82-555-22.

* Рассрочку, скидки предоставляет ИП Юрченко Артем Сергее-
вич. ОГРН 312183724700023

ДОСТУПНЫЕ ОКНА

Кондукторы в  г. 
Ижевск. Оплата 105-110 
руб/час. Предоставле-
ние жилья. Тел. 8-963-
483-14-48.  

ООО «Траст Пром»
ОГРН 1187746134344

К а м е н щ и к и  в  г. 
Ижевск. Оплата высокая. 
Предоставление жилья. 
тел. 8-963-483-14-48. 

ООО «Траст Пром»
ОГРН 1187746134344

Закупаем КРС, быков, 
телок, коров, овец, вы-
нужденный бой. Доро-
го. Тел. 8-952-642-93-25 
(Иван).

Закупаем КРС жи-
вым весом и мясом. 

Тел. 8-992-201-61-61.

Закупаем быков, 
телок на мясо. 

Тел. 8-992-209-27-
55, 8-922-336-80-22.

Закупаем говядину. 
Дорого. Тел. 8-912-766-71-
30, 8-951-931-64-99.

Закупаем бычков, 
телочек, коров. 

Тел. 8-922-378-23-23 
(Андрей).
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В убойный цех ООО 
«Луч» в с. Юкаменское 
требутся обвальщица. 
Официальное трудоу-
стройство, соцпакет.

Тел. 8-950-821-94-47.

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков, СВЧ. Есть р/счет. 
Гарантия. Тел. 8-904-
278-74-75. 

ОГРН 312183718000083.  
ИП Князев А.С.

Ремонт холодиль-
ников, стиральных 
машин. Гарантия. 
Тел. 8-912-010-10-65. 
ИП Ворончихин К.С.   
ОГРН 318183200032902

ПРОДАЕТСЯ
Дрова. Тел. 8-904-314-

12-62.
Свинина, колотые 

дрова. Тел. 9=904-314-
24-01.

Квартира. Тел. 8-904-
249-25-38.

Телка, отел в февра-
ле. Тел. 8-950-812-53-14.

Свинина. Тел 8-950-
168-07-11.

Мелкая картошка. 
Тел. 8-950-167-01-93.

В семен-
ную инспек-
цию посту-
пили семена 
о в о щ н ы х 
культур. 
Тел. 2-14-06. 

ОГРН 
1077762014110

4 февраля в РДК с. 
Юкаменское с 9.00 до 
14.00 Кировская обувная 
фабрика (Вахруши) при-
нимает обувь на ремонт..

ОГРН 311432904000010

Не упустите свой шанс! Доктор  Демин С.В. г. Феодосия
ТОЛЬКО  23 ФЕВРАЛЯ 

Городская больница № 1, 21 корпус, 3 этаж,  
г.Глазов, ул. Мира,22.

АЛКОГОЛИЗМ и ТАБАКОКУРЕНИЕ с 11 часов.
Необходимые условия: искреннее желание, воздер-

жание от приема спиртного 5-7 дней, а от табакокурения 
-24 часа.

Контрольные явки: с 14 до 15 часов.
Справки и запись по тел.: 8-909-064-47-10, 8(34141) 

5-03-15 с 19 до 21 часов, и  5-46-51 с 8  до 9 часов,.
Коррекция веса  в Ижевске, прием: 15 и 22 февра-

ля, с 11 часов 1 РКБ (Поликлиника, каб.517), Ижевск, 
ул.В.Шоссе,57 (авт.№19.)

Справки по тел: 8-912-012-99-60,  8-912-012-99-90.
Во избежание противопоказаний необходима кон-

сультация специалиста.
Лиц. № ЛО-18-01-001190 от 11.11.13 г выдан УЛДМ УР  ЛО -18 № 0004841

Температура , С (д)
                                   (н)
Атмосферное давление
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2 февраля отметит 65-летний юбилей наш любимый 
муж, папа, дедушка Ильдус Аглиуллович АБАШЕВ из 
д. Малый Вениж.
Оставайся, как и прежде,
Молодым, здоровым, нежным.
Будь для нас ты лучшим другом,
Маме - любящим супругом.
Будь ты крепок, словно кедр,
Счастлив будь, здоров и щедр.
Всем невзгодам вопреки
Уважаем, любим, ценим.

Жена, дети, внуки.

1 февраля отметит 85-летний юбилей наша люби-
мая мама и бабаушка КОРЕПАНОВА Зинаида Ники-
форовна из с. Юкаменское.
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

С наилучшими пожеланиями дочери, зятья, 
внуки, правнуки.

Пусть  будет отменным здоровье и 
оптимистичным настроение, жизнь пре-
подносит счастливые события и радост-
ные моменты. Пусть родные будут всегда 
рядом, благополучия в семье и успеха в любых делах.

Коллектив редакции газеты «Знамя Октября».

У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый праздник
От семьи, от внучки и детей
Много слов прими душевных, разных.
Мы желаем в жизни не болеть,
Оставаться бодрым на все годы,
И с улыбкой в новый день смотреть,
Чтобы он принес отличную погоду.

Жена, дети, внучка, мама, сестры.

31 января отмечает 60-летний юбилей БЕКМАНСУ-
РОВ Рамиль Наильевич из с. Юкаменское.

Совет депутатов и администрация муниципаль-
ного образования «Юкаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью пенсионерки 

МИТЮКОВОЙ Гльсиры Зайнулловны.

В МАГАЗИНЕ «САДОВЫЙ РАЙ» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

гладиолусы, георгины, розы, лук-
севок 7 сортов (Чувашия, Голландия).

Еженедельно новое поступление лу-
ковичных и семян.

Приглашаем всех за покупками.
ОГРН 313183730200023

Ка ждый поне-
дельник с 9.00 на 
рынке с. Юкамен-
ское продажа кур-
молодок.

ОГРН 305180907000029

30 января отмечает свой день рождения наш люби-
мый папа и дедушка ИЛЬИН Юрий Геннадьевич.

От всей души поздравляем с этим праздником и 
желаем огромного счастья, семейного благополучия и 
удачи во всех делах.
 Дедушка лучший и папа прекрасный,
Сегодня настал день рождения твой,
Погоды в семье пожелаем мы ясной,
Чтоб были достаток, любовь и покой!
 Чтоб крепким здоровьем всегда отличался
И по врачам не ходил никогда,
В успехах своих, словно в море, купался
И планов своих достигал без труда!

 С наилучшими пожеланиями дочь, зять и внуки.

Безлимитный до-
машний интернет. Вы-
сокая скорость. Спут-
никовое, цифровое ТВ. 
Настройка, установка.

Тел. 8-982-833-72-34.31 января 90-летний юбилей у БАБИНЦЕВА 
Юрия Александровича из с. Юкаменское.

Любимый, дорогой папа, дедушка, 
прадедушка! Поздравляем с юбилеем! 
Желаем еще долгих лет жизни, хороше-
го настроения, бодрости духа. Ты нам 
еще очень нужен.

Дети, внуки, правнуки.


