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Наше время
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Жизнь пролетает моментальнo... 
А мы живем, как будтo пишем черновик... 
Не пoнимая в суете скандальной,
Что нaша жизнь — всего лишь тoлько миг.

В третий четверг каждого месяца в обще-
ственной приемной Юкаменского местного 
отделения партии «Единая Россия» (здание 
районной администрации, 2 этаж, кабинет 13 
а) будет проводиться прием населения помощ-
ником депутата Госдумы РФ А.К. Исаева. Время 
приема – с 10.00 до 12.00.

О том, как идёт кормо-
заготовка в хозяйствах на-
шего района, рассказывает 
заместитель главы района 
Константин Бельтюков. 

- Константин Никола-
евич, с какими темпами 
продвигается заготовка 
кормов?

- На 4 августа скошено 
трав на площади 11700 гек-
таров – это 55% от плана. 
В прошлом году на эту же 
дату было скошено 82%. 
По заготовке сена ситуация   
достаточно напряжённая. 
Уже начало августа, а се-
на заготовлено по району 
всего лишь 37% от плана, в 
прошлом году на 4 августа 
было 84%. К тому же сроки 
заготовки сена уже прош-
ли, травы перестоялись. 
Лучше ситуация по сено-
заготовке в ООО «Роди-

Не каждая погода – 
благодать
Заготовка кормов. От количества и качества 
заготовленных кормов зависит состояние 
животноводства, а в целом и хозяйств.

на», «Маяке», «Ежевском», 
«Восходе». В остальных хо-
зяйствах ситуация сложнее. 
Сенажа заготовлено 8434 
тонны, в прошлом году на 
этот же период было уже 
свыше 10 тысяч тонн. Сило-
са заложено 73% от плана, в 
2016 году было уже 86%. 

На одну условную голо-
ву на 4 августа заготовлено 
13,8 центнера  кормовых 
единиц, в прошлом году 
было 20,6. 

   Юкаменский район по-
пал в число тех районов, 
где был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации 
по переувлажнению по-
чвы. По предварительным 
оценкам, ущерб от недо-
получения сельскохозяй-
ственной продукции со-
ставляет порядка 19, 5 млн 
рублей. Однолетние травы 
пострадали на площади 
453 га, многолетние травы 

– свыше 3000 га, кукуруза 
– 307 га. 

 - Как обстоят дела с 
техникой и рабочими ру-
ками?

 - На период кормозаго-
товительных работ были за-
действованы более 300 че-
ловек, 286 единиц техники. 
Приобретено четыре новых 
трактора, два кормоубороч-
ных комбайна, три косилки, 
три грузовых автомобиля, 
два пресс-подборщика. За 
счёт собственных средств, 
кредитов сельхозпредпри-
ятия только за первое полу-
годие потратили более 50 
млн рублей на обновление 
сельхозтехники. Техника 
приобретается, и в доста-
точно хороших объёмах. А 
вот нехватка рабочих рук 
ощущалась. В ряде хозяйств 
на кормозаготовке приходи-
лось заключать договора со 
сторонними организация-

МАРИНА САБРЕКОВА

11 августа в районе состоится первый тур 
велопробега «День физкультурника» на 
приз главы муниципального образования 
«Юкаменский район» (0+). 

Участников ждет велопрогулка по улицам Пер-
вомайская, Строителей, Попова, Труда, Со-
ветская села Юкаменское, а также спортивная 
встреча с молодежью села Ежево. От запра-
вочной станции до Ежево будет организовано 
транспортное сообщение. Самые стойкие могут 
отправиться до конечной станции на велосипе-
дах. Приз вручается самому активному участни-
ку всех туров велопробега. Начало мероприятия 
в 18:00 у РДК «Октябрьский». Более подробную 
информацию можно узнать по телефонам: 2-16-
23; 2-13-44; 2-18-88.
АННА АГАФОНОВА.
УПРАВЛЯЮЩАЯ ДЕЛАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА.

Все дружно – на 
велопрогулку

С 1 августа по 15 сентября проходит смотр-
конкурс среди органов местного самоуправле-
ния. Соответствующий документ приняли в суб-
боту на заседании Президиума Правительства 
региона, которое прошло под руководством 
врио Главы Удмуртии Александра Бречалова.

По результатам конкурса среди администраций 
муниципальных образований республики вы-
берут лучший орган местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения по категориям: лучший му-
ниципальный район, лучший городской округ, 
лучшее городское поселение и лучшее сельское 
поселение.
Основная цель смотра-конкурса – оценка дея-
тельности органов МСУ в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, стимулирование к повышению эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления и определение лучших из них в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ

 И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Лучший 
муниципалитет

 P У механизаторов 
из ООО «Луч» Олега 
Шкляева и Сергея Го-
воркова сейчас, как и у 
всех сельских труже-
ников, горячая пора: 
они заняты на кормо-
уборочных работах. 
Трудятся от темна до 
темна: с семи утра до 
десяти вечера. «Пока 
погода дает, надо ра-
ботать, не жалея вре-
мени и сил,» - считают 
мужчины. Несмотря 
на «круглосуточный» 
график, работа их 
удовлетворяет. Как 
признаются сами меха-
низаторы, с приходом 
нового руководства у 
них достойная зарпла-
та, всегда горячие обед 
и ужин, с запчастями 
тоже нет проблем.

ми, в том числе из Ярского 
района.

-Заготовка кормов вы-
ходит на финишную пря-
мую? 

 - Практически завер-
шена она в «Родине», «Ма-
яке», близки к завершению  
в «Куркане». Достаточно 
заготовлено силоса в «Ни-
ве», «Восходе», «Звезде». 
Остальные хозяйства пока 
продолжают работать. 

 - Какие планы по 
предстоящей уборке зер-
новых культур?

 - По оценке специали-
стов отдела сельского хозяй-
ства, урожай должен быть 
хорошим. Практически все 
яровые, зерновые культу-
ры посеяны с удобрениями. 
Земля была качественно 
подготовлена. Как спра-
вимся с уборкой – это бу-
дет зависеть от погодных 
условий. 

В течение года в районе проходят различ-
ные конкурсы среди сельхозпредприятий.  

Так, в сентябре будут  подведены  итоги по бла-
гоустройству  среди молочно-товарных ферм. В 
октябре завершится конкурс  по трудовому со-
перничеству в животноводстве, будут опреде-
лены лучшие доярки, пастухи дойного стада за 
пастбищный период, операторы на выращива-
нии телок, на откорме КРС, а также на выращи-
вании телят до шести месяцев.  Итоги объявлен-
ного конкурса по растениеводству будут подве-
дены также в октябре, будет учитываться рабо-
та хозяйств на уборке,  посеве озимых, вспаш-
ке зяби, на засыпке семян, а также  личные до-
стижения комбайнеров. В этом же месяце будут 
подведены итоги производственно-хозяйствен-
ной деятельности крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Завершится сельскохозяйственный год 
смотром-конкурсом по благоустройству ремонт-
ных мастерских.
КОНСТАНТИН БЕЛЬТЮКОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

 ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

Конкурсы в сельском 
хозяйстве

В Удмуртии с рабочим ви-
зитом побывал первый 
заместитель Председате-
ля Правительства России 
Игорь Шувалов. Он встре-
чался с временно исполня-
ющим обязанности Главы 
республики Александром 
Бречаловым. 

«В Удмуртии огромные 
возможности и промыш-
ленного, и сельскохозяй-
ственного развития, разви-
тия малого и среднего биз-
неса, - сказал Игорь Шува-
лов. - Сегодня руководитель 
республики и его команда 
показали, что у них имеет-
ся в разработке. За четыре 

Удмуртия может получить новый экономический облик

месяца были исследованы 
возможности всех муници-
пальных образований. Это 
очень сложная работа. И 
то, что мы сегодня видели в 

рамках презентации, - итог 
совместной работы».

И. Шувалов заметил, что 
удалось познакомиться с 
молодыми предпринима-

телями, занимающимися 
развитием инновационно-
го бизнеса. Он выразил на-
дежду, что инвестиционные 
возможности будут реали-
зованы и положительно 
скажутся на благосостоя-
нии людей. Республика 
получит совершенно иной 
экономический облик, хо-
тя для этого потребуются 
годы. Думаю, через десяти-
летие Удмуртия будет уют-
ным, хорошим, благоустро-
енным субъектом Россий-
ской Федерации, отметил 
Игорь Шувалов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ

 И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.
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д ер е в н е  Ш а м а рд а н . 
Школьники работали по 
программе временного 
трудоустройства подрост-
ков «Живи, родник!». 

Этот родник можно счи-
тать небольшим сердцем 
Шамардана. Раньше он 
служил источником пи-
тьевой воды для жителей 
деревни. Многие ходи-
ли туда полоскать. Но со 
временем он зарос.  А ша-
мардановцам так хочется 
иметь место отдыха! Да и 
как приятно попить чистой 
родниковой воды. 

- Я всегда мечтал, чтобы 
в Шамардане было краси-
вое место, где можно со-
браться с друзьями, пооб-

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ  ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА НА САЙТЕ
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Крестьянский час

Верх-Унинская ферма 
занимает не самые луч-
шие позиции по надоям 
молока. Но животноводы 
руки не опускают, стара-
ются, работают. Недавно 
они своими силами про-
вели на ферме космети-
ческий ремонт. Во время 
недавней поездки на эту 
ферму мы с начальником 
сектора животноводства 
отдела сельского хозяйства 
администрации Еленой 
Аркадьевной Кутявиной 
воочию увидели результат 
работы верхунинских жи-
вотноводов. Всё побелено, 
кругом чисто. 

 - Мы покупали шпа-
клёвку, всё сами белили, 
без помощи со стороны. 
В июне отремонтировали 
крышу фермы, в планах 
на июль – ремонт окон и 
полов, - рассказывает до-
ярка Зинаида Евгеньевна 
Артемьева.

Всего на Верх-Унинской 
ферме пять доярок и одна 
подменная. Ольга Нико-
лаевна Князева – самая 
молодая, её стаж работы 
на ферме – три года. Двое 
из них – Валентина Яков-
левна Булдакова и Ирина 
Аркадьевна Веретеннико-
ва из Антропихи. Раньше 

На Верх-Унинской ферме

они работали на ферме 
в Антропихе. Теперь жи-
вотноводов каждый день 
возят в Верх-Уни, так как 
в Антропихе занимаются 
только откормом бычков.

 - Где лучше работа-
лось? - интересуюсь у Ва-
лентины Булдаковой. 

- Коровы везде одина-
ковые, хотя, конечно, в Ан-
тропихе было привычнее. 
Там уже столько лет рабо-
тала, а здесь второй год, 
- отвечает доярка.

На Верх-Унинской фер-
ме трёхразовая дойка. Ра-
бочий день доярок начина-
ется в пять утра. С послед-
ней дойки уходят в девять 
вечера. Мы с Еленой Арка-
дьевной приехали как раз 
во время обеденной дойки.

 - Молоко есть во время 
обеда? Всех коров доите? 
- спрашивает начальник 
сектора животноводства. 

 - Молока достаточно. В 
обед доим новотельных и 
высокоудойных коров. 

- А подкормки хватает? 
- спрашивает Елена Арка-
дьевна у другой доярки.

 - На сегодня есть. А хва-
тит ли на завтра - не знаем. 
С зелёной подкормкой у 
нас проблемы из-за посто-
янных дождей. А в хоро-
шую погоду нам привозят 
люцерну. Новотельным 
коровам даём протеин-
глюколь, глицерин. Сода, 
мел, соль выдаётся всем 
коровам ежедневно. 

Верх-Унинская ферма 
- единственная в районе, 

где нет молокопровода. 
Доят коров доильными 
аппаратами, молоко на-
полняется во фляги. Затем 
молоко переливают в вё-
дра и носят на хранение в 
холодильник. После дойки 
фляги и вёдра моются, об-
рабатываются. 

Нам удалось погово-
рить и с ветеринаром 
Ниной Феоктистовной 
Максимовой. Она расска-
зала, что раньше на Верх-
Унинской ферме были 
лейкозные коровы, сейчас 
их уже нет. Поголовье ско-
та на ферме после ликви-
дации больных животных 
снизилось до 120. Нагрузка 
на каждую доярку получа-
ется небольшая - 25 голов. 
Первоочередная задача на 
сегодняшний день на Верх-
Унинской ферме – увели-
чить поголовье и повысить 
надои молока по ферме. 
Для этого стараются всех 
коров после отёла проле-
чить и витаминизировать, 
чтобы они быстрее попра-
вились, больше сохраня-
лась их молочная продук-
тивность, и подготовить 
для следующего осемене-
ния. Для пополнения мо-
лочного стада в Доронино 
в летнем лагере содержат-
ся 49 нетелей.                                                                                                                    

МАРИНА САБРЕКОВА

Школьное лето

Наступил последний ме-
сяц школьных каникул. 
Погода нынче не особо ра-
дует ребят. Нет того зной-
ного, теплого лета 2016 го-
да. Но 16 учащихся 9 «А» 
класса Юкаменской шко-
лы успели хоть немного 
понежиться под теплыми 
черноморскими солнеч-
ными лучами, получив пу-
тевку за первое место по 
итогам года в детском дви-
жении «Юность».

Отдыхали победители в 
лагере «Уральские самоцве-
ты», который расположен 
на Пионерском проспекте 
города Анапы. Хотя и здесь 

Из Анапы – с зарядом 
энергии

с погодой не очень повезло 
-  было холодное море, но  
ребята  получили большой 
заряд энергии, бодрости, 
здоровья и оптимизма. 

На протяжении всей ла-
герной смены ребята при-
нимали активное участие во 
всех проводимых мероприя-
тиях. Это и «Минута славы», 
где они выступали с танцем 
«Ритмы Солнечного Кавка-
за». Выступили на «ура», 
так, будто вновь участво-
вали в республиканском 
конкурсе. Надолго запом-
нится учащимся и игра 
«Точь-в-точь», где маль-
чишки сделали пародию на 

Родник снова зажурчал
МАРИНА САБРЕКОВА

клип Александра Реввы.
У наших ребят были са-

мые лучше вожатые Анна, 
Елена и Василий – студен-
ты Пензенского педагогиче-
ского института. Им на «ве-
черней свечке» были ска-
заны лучшие слова благо-
дарности, а также вручены 
ручки, браслеты и банданы 
с символикой «Юности». 

Помимо мероприятий 
мы с удовольствием посе-
тили грязевые вулканы , где 
покупались в целебной гря-
зи и теплом Азовском море.
ЕЛЕНА ВИХАРЕВА.
КУРАТОР ДОД «ЮНОСТЬ» ЮКАМЕНСКО-
ГО РАЙОНА.

щаться. Вот мы и обору-
довали такое место. Мате-
риалы нам предоставляла 
сельская администрация, 
- рассказывает Ф. Сабреков. 

- Сначала мы расчищали 
территорию возле родника 
от травы. Потом начали про-
кладывать дорожку к нему. 
И только потом принялись 
за строительство,  - расска-
зывает Илья Караваев. 

 - Родник был уже со-
всем заросший, почти за-
сохший. А теперь он снова 
ожил. К сожалению, по-
годные условия не бла-
гоприятствовали работе, 
постоянно шли дожди. Но 
этот месяц, в течение кото-
рого мы работали, принёс 

нам много пользы. Феликс 
Анатольевич нас многому 
научил, например, как об-
ращаться с инструментами, 
– делится впечатлениями 
Иван Сабреков. 

Вот так по-разному 
можно провести лето. 
Можно все каникулы про-
сидеть перед телевизо-
ром и компьютером. А 
шамардановские ребята 
проводят летние месяцы с 
пользой для себя и своей 
деревни. Хочется надеять-
ся, что жители деревни 
будут бережно относить-
ся к отремонтированному 
школьниками роднику, а 
он ещё долгое время будет 
звонко журчать.                                                                                                            

Нужно ли платить за полив?
Из редакционной почты

«Нынешним летом беспрерывно идут дожди. 
В этом есть и плюс: не надо поливать огоро-
ды. Однако каждый раз в квитанции за оплату 
водоснабжения в графе  «За полив» прописана 
определенная сумма.  За что? Из телефонного 
звонка в редакцию.

На вопрос нашего читателя отвечает юрист 
ООО «Жилком» Валентина Моисеева:

 - Согласно постановления правительства УР № 
575 от 17 декабря 2012 года установлен поливочный 
период, который длится с 1 мая по 31 августа. Также 
другим постановлением правительства № 224 от 27 
мая 2013 года утвержден норматив на использова-
ние воды на полив. Мы начисляем сумму к оплате 
согласно данным нормативам всем тем, у кого нет в 
доме счетчиков либо полив идет не через счетчик. 
Для того, чтобы не платить деньги «впустую», со-
ветуем установить в домах счетчики. В этом случае 
водоснабжение будет оплачиваться согласно по-
казаниям счетчика. 

Недавно в районной газете была публикация 
под заголовком «Жизнь прекрасна и без бутылки». 
Правильное мнение высказал один из авторов, что, 
пока не введут закон о запрете продажи спирто-
содержащих препаратов в аптеках без рецептов, 
алкашей меньше не станет.

В магазины покупать шампанское, водку, вино 
они не пойдут, у этой категории людей деньги не 
водятся. Излюбленное место у них – это аптеки 
и «подпольные» торговые точки на дому. Для не-
которых это уже ритуал – с утра протоптанная 
тропинка к аптеке. Работники аптеки не продавать 
спиртосодержащие препараты не имеют права. Да 
и выгоду они от этого имеют – денежки поступают 
в кассу. Получается какой-то абсурд: аптеки вместо 
того, чтобы лечить людей, калечат. От этого раз-
рушаются семьи, плачут дети. Выходит, мы сами 
создаем благоприятные условия для алкоголизма. 
Спиртосодержащие препараты доступны и деше-
вы. Пока они будут в свободном доступе, алкого-
лизм все также будет развиваться, а человечество 
деградировать.
ЛИДИЯ ГУЛЯЕВА.
С. ЮКАМЕНСКОЕ.

По тропиночке - к аптеке

 P «Мы - на море!» Фото Натальи Сидоровой.

 P Верхунинские доярки стараются работать.

 P Шамардановские ребята вместе с руководителем Ф. Сабрековым за 
работой.

Это лето 
учащиеся Еже-
вской школы 
Илья Караваев, 
Иван и Роман 
Сабрековы, 
Олег Куроч-
кин запомнят 
надолго. Под 
руководством 
сотрудника 
дома культу-
ры Феликса 
Анатольевича 
Сабрекова они 
занимались 
благоустрой-
ством родника 
в своей родной
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Грибы и ягоды дурманят, 
так и манят непоседли-
вых любителей пожи-
виться дарами дикой при-
роды. Собирательство, 
которое остается неотъ-
емлемой частью челове-
ческой жизни, заводит 
людей в лесные чащи, 
из которых они не всегда 
могут выбраться самосто-
ятельно. Информацион-
ное агентство «Сусанин» 
решило составить путе-
водитель по лесу: как не 
заблудиться и что делать, 
если вы всё-таки потеря-
лись.

ВСЕ СВОЁ НОШУ С   
СОБОЙ

Излишняя самоуверен-
ность - не лучший попут-
чик в лесу. Даже с детства 
знакомые места иногда 
преподносят неожидан-
ные сюрпризы: человек 
может дезориентировать-
ся, получить травму или 
почувствовать недомога-
ние. Именно для таких слу-
чаев с собой нужно брать 
рюкзак с вещами первой 
необходимости. 

Управление МЧС Рос-
сии по Удмуртии дает сле-
дующие рекомендации 
для тех, кто решил отпра-
виться на поиски ягод и 
грибов:

1. Старайтесь не ходить 
в лес в одиночку, выбирай-
те только знакомые места, 
постоянно устраивайте пе-
рекличку с попутчиками; 

2.Не забудьте взять с со-
бой мобильный телефон 
(лучше выключать его и 
пользоваться им лишь при 
необходимости, так как 
при постоянном поиске се-
ти батарея телефона очень 
быстро разряжается); 

3.Возьмите компас, нож, 
спички, соль, воду, неболь-
шой продуктовый паек, 
легкую запасную одежду. 
Спички и одежду лучше 
упаковать в полиэтилен, 
чтобы они не промокли в 
случае дождя. Также мож-
но захватить горсть со-
сательных карамелек, ко-
торые помогут заглушить 
чувство голода;

4. Одевайтесь в яркую 
одежду, а не камуфлиро-
ванную, как это делают 
многие. Камуфляж ослож-

Ау-ау-ау!
О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИ

ЛИСЬ В ЛЕСУ, И КАК НЕ БЫТЬ СЪЕДЕННЫМ          
МЕДВЕДЕМ

няет поиски потерявше-
гося, а яркая одежда по-
зволит заметить человека 
среди зеленых кустов и 
деревьев. И, конечно же, 
надо надеть что-то на го-
лову (с мелких деревьев и 
кустарников могут падать 
клещи), длинные брюки и 
удобную обувь;

5.Осмотритесь на мест-
ности перед тем, как войти 
в лес, выясните, где нахо-
дятся основные ориенти-
ры: дороги, реки, ручьи, 
населенные пункты. Опре-
делите по компасу сторо-
ны света, чтобы знать, в 
каком направлении воз-
вращаться. Если у вас не 
оказалось компаса, то за-
помните, с какой стороны 
светит солнце. При возвра-
щении оно должно светить 
с другой стороны.
НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ...

Шансы заблудиться воз-
растают, если вы идете в 
малознакомый лес. Здесь 
нужен повышенный уро-
вень подготовки и осто-
рожности.

Если вы всё-таки уму-
дрились заблудиться, у вас 
села батарейка на телефо-
не или нет сигнала сети, 
в первую очередь спаса-
тели рекомендуют не па-
никовать. Как сообщает 
пресс-служба управления 
МЧС России по республи-
ке, лучший способ успо-
коиться – обнять дерево 
или присесть на корточки. 
Также можно снять верх-
нюю одежду, а затем снова 
надеть ее – это поможет 
сосредоточиться. Ни в ко-
ем случае не садитесь на 
землю или камень, пото-
му что в лесу это главные 
похитители тепла. Лучше 
сделать возвышение из 
мха и веток. 

Следует осмотреться 
и попытаться вспомнить 
какие-то ориентиры. Так-

же нужно прислушиваться 
к звукам, которые могут 
указать на то, что рядом 
есть люди. Так, в тишине 
(особенно в вечернее вре-
мя) слышимость различ-
ных звуков такова: 

- движение автомаши-
ны по шоссе – 1-2 км; 

- движение автомаши-
ны по грунтовой дороге 
– 1 км; 

- разговор – 250 м; 
- громкий крик – 1 -1,5 

км. 
Однако не торопитесь 

идти на звук. Нужно не-
сколько раз проверить, от-
куда он доносится. Звук 
лучше слышен на горках, 
когда стихает ветер. 

Пропавшего в лесу че-
ловека в первую очередь 
ищут на просеках и тро-
пах, поэтому в МЧС реко-
мендуют не сходить с них. 

Чтобы подать о себе 
знак, повторить свои дей-
ствия необходимо триж-
ды. Например, три про-
должительных свистка. 
Через какое-то время это 
нужно сделать ещё раз, но 
не стоит кричать слишком 
громко и часто. Нет смысла 
тратить на это силы. По-
давать звуковые сигналы 
можно и ударами палки о 
деревья, звук от них дале-
ко расходится по лесу. 

Также очень важно 
стать видимым. Для этого 
можно выйти на открытое 
место или встать на возвы-
шенность. Затем сооруди-
те шалаш из еловых веток 
и мха. Если ночи холодные, 
то для сохранения тепла 
можно разжечь костер. 

Напомним, что в любой 
чрезвычайной ситуации 
за помощью нужно обра-
щаться по номеру 101 или 
112.

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ  
СЪЕДЕННЫМ

Удмуртские леса богаты 
животным миром. Здесь 
можно встретить не толь-
ко трусливых зайцев, но 
и опасных зверей: медве-
дей, волков, кабанов, ло-
сей. О том, как себя вести 
в лесу, чтобы случайно не 
встретиться с хищника-
ми, мы узнали у директо-
ра предприятия «Удмур-
тохота» Сергея Зайцева.

По словам специали-
ста, передвигаться по лесу 
нужно шумно: разговари-
вать, свистеть, петь песни. 

«Нужно не только шур-
шать и хрустеть ветками, 
потому что животное может 
спутать вас с другим зве-
рем. Пойте песни, разгова-

ривайте, тогда вам ничего 
не угрожает, животные на 
большом расстоянии услы-
шат вас. В любом случае, в 
лесу страшнее зверя, чем 
человек, нет», - сказал За-
йцев. 

Зверь может напасть 
на человека только если 
встреча для него окажется 
неожиданной и он решит, 
что сможет защитить себя 
лишь нападением. Во всех 
остальных случаях живот-
ное убежит. 

Если человек все-таки 
столкнется с хищником в 
лесу, нужно начать кричать 
и звать на помощь, при этом 
избегая резких движений и 
не пытаясь убежать. 

«Можно поднять куртку, 
чтобы казаться больше. По-
чему любой зверь перед на-
падением или перед схват-
кой с кем-то поднимает 
загривок, ощетинивается? 
Чтобы визуально казаться 
больше. Чем он кажется 
больше, тем сильнее он мо-
жет напугать своего про-
тивника. Точно так же дол-
жен действовать человек. 
Можно поднять вверх руки 
и махать ими, кричать, шу-
меть, ругаться, свистеть», 
– рассказал Сергей Зайцев. 

В лесу можно стать жерт-
вой не только хищников, но 
и охотников, которые мо-
гут спутать грибника с жи-
вотным. Чаще всего такое 
происходит в темное время 
суток, когда снижается ви-
димость. При этом стрельба 
по не ясно видимой цели 
запрещена. 

«Вечером или ночью 
нужно избегать полей, на 
которых посеян овес, яч-
мень, горох, пшеница. 
Также нежелательно ид-
ти по опушке леса, лучше 
передвигаться по полю, и 
обязательно нужно идти с 
фонариком или разговари-
вать, чтобы охотники могли 
понять, что это идет чело-
век. Если идти по краю ле-
са, можно натолкнуться на 
медведя, который вышел 
вечером покушать на овес, 
или на пшеницу, или на 
рожь. На кабанов точно так 
же можно натолкнуться», 
- поделился своим опытом 
директор предприятия «Уд-
муртохота».

Для того, чтобы обыч-
ный поход в лес за грибами 
и ягодами не закончился не-
приятными последствия, 
следуйте простым прави-
лам и не забывайте заря-
дить телефон.
ДИАНА ВОРОНЧИХИНА

КОРРЕСПОНДЕНТ ИА «СУСАНИН»

Всем, кто следит за сво-
ей фигурой, будет при-
ятно узнать, что сделать 
заготовки на зиму без са-
хара из ягод и фруктов 
довольно просто. Такие 
заготовки получаются 
очень вкусными и полез-
ными, к тому же ощути-
мая экономия на сахаре, 
который в период заго-
товок стоит максималь-
но дорого. Итак, готовим 
заготовки на зиму и при-
глашаем всех на мастер-
класс низкокалорийных 
рецептов!

Ягоды на зиму
Вкусные рецепты

ЯГОДНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Таким образом, можно 

заготавливать и смороди-
ну, и жимолость на зиму 
без варки.

Суть в том, что свежая 
вымытая и очищенная от 
чашелистиков (если они 
есть, конечно) ягода пере-
кручивается на мясоруб-
ке, смешивается с любым 
количеством сахара (по 
вашему вкусу!) и замора-
живается в морозилке.

Здесь полная свобода 
для творчества:

смешанную с сахаром 

ягодную массу можно 
просто вылить в два цел-
лофановых мешка;

мягкие ягоды, такие, 
как малина, можно не му-
чить в мясорубке, а по-
толочь толкушкой, этого 
будет вполне достаточно;

жимолость и черную 
смородину можно пере-
крутить вместе с лимоном 
и смешать не с сахаром, а 
с медом — получится ве-
ликолепный витаминный 
микс, поддерживающий 
ваш иммунитет во время 
зимних эпидемий гриппа.

Наконец, в качестве 
формочек можно ис-
пользовать, например, 
силиконовые, в кото-

рых вы выпекаете кек-
сы и печенье.

“ТОЛЧЁНКА”
Для этого рецепта тре-

буется больше сахару, чем 
обычно, потому что он яв-
ляется единственным га-
рантом сохранения ягоды. 

Ягоды тщательно мо-
ем и отделяем от чаше-
листиков (если они есть). 
Складываем в чашку с вы-
сокими краями и давим 
деревянной толкушкой. 
После этого добавляем в 
ягоды сахар-песок в про-
порции 1:1,5 и размеши-
ваем деревянной лопат-
кой. Размешиваем долго 

и тщательно, пока весь 
сахар не растворится. 

Когда крупинки саха-
ра полностью исчезнут — 
“толченка” готова. Тща-
тельно моем банки, пере-
ливаем в них ароматную 
смесь и ставим в холодиль-
ник.

ЖАРЕНЫЕ С                          
САХАРОМ

Этот рецепт хорош 
тем, что позволяет все де-
лать быстро, так как на 
сковороде ягода быстрее 
прогревается и, соответ-
ственно, пастеризуется, 
причем без пенки, а это 
здорово!

Делаем так:

На разогретую сково-
роду высыпаем 1 стакан 
ягод. От нагрева ягоды ло-
паются, дают сок.

Всыпаем стакан сахару. 
Количество песка опять 
же зависит от ягоды — 
сладкая или нет. Кислая — 
1,5 стакана сахара, слад-
кая — 1-1,2 стакана. 

Перемешиваем до пол-
ного растворения сахара 
и горячим разливаем по 
тщательно вымытым ба-
ночкам. 

Жареные ягоды полу-
чаются ароматными, ва-
ренье (точнее будет на-
звать “жаренье”) — гу-
стым, похожим на желе. 
И вкусным — пальчики 
оближете!)

Ах, лето! Разве найдется человек, кто бы не 
любил тебя? Да, работы в эти три месяца много, 
мошкара одолевает, да еще нынешнее лето не-
обычное. Но мы все равно радуемся солнышку, 
летним денечкам.

Ягоды потихоньку друг за другом поспевают 
– земляника еще не отошла, уже малина, смо-
родина просятся в корзинку. На днях собрала 
небольшую баночку малины – тут же около 
кустов стою, вдыхаю из банки ягодный аромат. 
Зимой этот аромат летних ягод, особенно зем-
ляники, часто вспоминаешь, тоскуя о лете.

В моем деревенском детстве землянику со-
бирали в кружки. Мы, ребятня, бежали на при-
пекаемые солнцем угоры, соревновались, кто 
быстрее наполнит свои эмалированные круж-
ки, стеклянные стаканы. А потом радостные 
бежали домой, чтобы покушать ягоды с моло-
ком (с настоящим вкусным густым деревенским 
молоком, сверху с толстым слоем сметаны) и 
хлебом. Не помню, чтобы и взрослые раньше 
ходили в лес за земляникой с ведрами, как сей-
час. Бабушки – дедушки нам говорили:  «Не на-
до жадничать, в лесу всем ягод-грибов хватит. 
А-то старичок - лесовичок рассердится».

Времена изменились. Современные люди в 
лес с кружками уже не ходят. Ягоды собирают 
ведрами, грибы - мешками. Но почему-то нет 
уже той радости, которую мы испытывали в 
детстве, собирая дары природы.

Люди с «предпринимательской жилкой» на 
лесных дарах сейчас и деньги зарабатывают. 
Нынешняя жизнь заставляет крутиться – вер-
теться (работы, зарплаты нет). И для многих 
ягоды – грибы – это подспорье для скромного 
семейного бюджета деревенских жителей.

Ах, лето красное, подольше не кончайся. 
До прихода зимы дай нам всласть надышаться 
твоим свежим воздухом, нагуляться по завет-
ным лесным тропам, вставать ни свет - ни заря, 
ложиться за полночь...

Спасибо, природа, 
за дары

 P Фото Азата Арасланова

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА
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Самым главным активом 
нашей республики явля-
ются люди - професси-
оналы своего дела, лю-
ди творчества и идейные 
вдохновители. Этим ле-
том , 18 - 20 августа, на 
курорте активного отды-
ха «Нечкино» состоится 
Первый Международный 
Фестиваль для всех целе-
устремленных, творче-
ских, талантливых, ода-
ренных людей – «Яркие 
люди. Камафест»(12+).

Курорт «Нечкино» рас-
положен недалеко от 
старинного купеческого 
города Сарапул, сохра-
нившего свою уникаль-
ную архитектуру и стиль 
ХIХ века. Сегодня такие 
объекты наиболее пер-
спективны с точки зрения 
экотуризма.

Формирование круп-
ных объединений, фе-

 Фестиваль «Яркие люди. 
Камафест»

стивалей, туристических 
кластеров в данной зоне 
поможет повысить уро-
вень жизни местного на-
селения и будет толчком 
к развитию различных 
структур. Мы считаем, 
что яркие люди – вот тот 
потенциал, который не-
обходимо раскрывать и 
развивать.

Цель фестиваля: под-
держка и развитие дет-
ского, юношеского и 
молодежного творче-
ства. Фестиваль - арт-
площадка для всех целе-
устремленных и креатив-
ных людей.

 Ожидается приезд бо-
лее 150 творческих кол-
лективов и более 50 ма-
стер-классов. Заявленное 
количество участников 
конкурсной программы 
составляет ~ 3 000 чело-
век.

21 августа в 10:00 в БУК УР 
«Зоопарк Удмуртии» прой-
дет торжественное откры-
тие  I Республиканского 
велосипедного фестиваля 
«Мы доедем! Мы дойдем!» 
для детей с ограниченны-
ми возможностям здоро-
вья и их сверстников (0+).

В этот день на террито-
рии зоопарка пройдет не 
только презентация вело-
сипедов-тренажеров, но 
и состоится главное со-
бытие этого фестиваля - 
велозаезд, в котором смо-
гут принять участие все 
желающие, которые уже 
умеют кататься, а также 
те, для кого этот фести-
валь станет возможно-
стью раскрытия своих 
возможностей.

Всех участников фе-
стиваля ждет увлека-
тельная программа.

Мы доедем! 
Мы дойдём!

Что? Где? Когда?

Фестиваль деревенской культуры
12-13 августа 2017 года в 
Архитектурно-этногра-
фическом музее-запо-
веднике «Лудорвай» со-
стоится II Международ-
ный фестиваль деревен-
ской культуры «ГуртFEST» 
(0+).

Фестиваль состоит-
ся при содействии Ми-
нистерства культуры и 
туризма Удмуртской Ре-
спублики. Также поводом 
для празднования станут 
музейные события – 20 
лет со дня открытия музея 
для посетителей и 105-ле-
тие ветряной мельницы, 
являющейся подлинным 
объектом крестьянской 
архитектуры и ставшей 
привлекательным симво-
лом «Лудорвая» и Удмур-
тии.

В этом году на фести-
вале будет представлена 
этническая культура во 
всех ее ярких проявле-

ниях: выступления ау-
тентичных фольклор-
ных коллективов, фолк-
музыкантов, медовая яр-
марка, дефиле этномоды, 
дегустация традицион-
ной кухни. На площадке 
национальных подворий 
ежегодно происходит 
презентация деревень. 

В этом году нацио-
нальные подворья пред-
ставят следующие де-
ревни:

1. Южные удмурты – д. 
Байтеряково Алнашского 
района.

2. Северные удмурты 
– ДондыДор Глазовского 
района.

3. Русские – с. Пере-
возное Воткинского рай-
она.

4. Татары - д. Тавзя-
мал Киясовского райо-
на.

5. Бесермяне - д. Вор-
цы Ярского района.

6. Марийцы – д. Ныр-
гында Каракулинского 
района и д. Куяново Ре-
спублики Башкортостан.

7. Презентация ханты-
мансийской культуры - г. 
Ханты-Мансийск.

8. Сетуский народ –
Обеница (Эстония).

Атмосферу фестиваля 
дополнят:

-смотрины на лучшую 
девичью косу;

-розыгрыш круиза по 
Балтийскому морю;

-самый Большой хоро-
вод вокруг мельницы.

Вход 50-100 руб. При 
входе, в честь 20-летия 
со дня открытия, музей 
для посетителей подго-
товил счастливые биле-
ты! Также бесплатные 
билеты будут разыгры-
ваться в интернете. Смо-
трите полную инфор-
мацию на сайте www.
ludorvay.ru.

Со 2 сентября в Удмуртии 
начнутся Всероссийские 
экологические суббот-
ники «Зелёная Россия» 
(0+).

Они будут прохо-
дить во всех городах и 
районах республики в 
рамках объявленного в 
России и Удмуртии Года 
экологии и особо охра-
няемых природных тер-
риторий.

В настоящее время 
ведется выбор площа-
док для проведения 
субботников и опреде-
ляется круг возможных 
участников этой всерос-
сийской Акции.

К участию в субботни-
ках приглашаются взрос-
лые граждане, школьни-
ки, а также представите-
ли экологических обще-
ственных организаций и 
движений.

В рамках данной Ак-
ции объявлены различ-
ные конкурсы. С поло-
жениями о конкурсах 
можно ознакомиться на 
сайте организаторов Ак-
ции www.genyborka.ru

Организаторами суб-
ботников в Удмуртии 
являются Администра-
ции муниципальных об-
разований (городов и 
районов). Координатор 
- Минприроды УР.

Контактное лицо от-
ветственный секретарь 
республиканского орг-
комитета «Дней защиты 
от экологической опас-
ности» Коробейников 
Дмитрий Владимиро-
вич. Телефон: (3412) 
51-35-75. E-mail: pressa-
mpr@mail.ru.

Субботники 
«Зелёная 
Россия»

9 августа юбилей у нашего дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки БЕКМАНСУРОВА 
Минсавиля Фазылзяновича из д. Починки. 
Жикмеш яшь ул-картлыкнын уртасы,
Гомер утте диеп уйлама.
Энкэй исэн, балаларын янда, 
Бэхетле син, эткэй, доньяда.
Авырлыклар килсэ, елмаясын,
Нур чэчэ кузлэрен колгэндэ. 
Купме генэ бэхет телэсэк тэ, 
Бик аз булыр кебек тоела.
Кирэк чакта ярдэм кулы суздын, 
Шэфкатьле син хэрбер балана.
Шуна сине бары да яраталар, 
Дус-ишлэрен йори килгэлэп.
Сау-сэламэт булып, туксанны да
У ткэрергэ язсын бергэлэп.

Жена, дети, зять, снохи, внуки, внучки, 
правнучка. 

Пишешь на удмуртском?
Конкурс

Продолжается приём ра-
бот на конкурс на луч-
шее литературное про-
изведение 2017 года на 
удмуртском языке, объ-
явленный Агентством 
печати и массовых ком-
муникаций Удмуртской 
Республики и редакцией 
журнала «Кенеш».

Отличительной осо-
бенностью конкурса яв-
ляется то, что он не име-
ет территориальных гра-
ниц, и принять участие 
в нем могут граждане 
любого возраста, прожи-
вающие не только в Уд-
муртии и России, но и за 
пределами страны. Обя-
зательное условие для 
конкурсантов - владение 
удмуртским языком и пи-
сательский талант: они 
должны быть авторами 
не опубликованных ра-
нее прозаических, поэ-
тических литературных 
произведений разных 
жанров, произведений 
для детей, критических 
или литературоведче-
ских статей на удмурт-
ском языке.  

Номинации конкурса 
и размер литературной 
премии:

1. Лучшее произведе-
ние крупного жанра (по-
весть, роман) — 30 тысяч 
рублей;

2. Лучшее произведе-
ние малой прозы (рас-
сказ, новелла, очерк, эссе 
и др.) — 15 тысяч рублей;

3. Лучшее поэтиче-

На Доску почета УР
Начался прием докумен-
тов на Доску Почета Уд-
муртии. Администрация 
Главы и Правительства Уд-
муртской Республики объ-
являет о начале приема до-
кументов по выдвижению 
кандидатов для занесения 
на Доску почета Удмурт-
ской Республики.

ское произведение (под-
борка стихов, поэма) — 
20 тысяч рублей;

4. Лучшее драматиче-
ское произведение (пье-
са) — 20 тысяч рублей;

5. Лучшее произведе-
ние для детей (прозаиче-
ское, поэтическое, дра-
матическое) — 15 тысяч 
рублей;

6. Лучшая критиче-
ская или литературовед-
ческая статья — 15 тысяч 
рублей.

По итогам Конкурса в 
каждой номинации уч-
реждается только одна 
литературная премия.

Конкурсные работы 
принимаются с 15 фев-
раля по 15 ноября 2017 
года в редакции журна-
ла «Кенеш» по адресу: г. 
Ижевск, ул. Пастухова, 13 
или по эл. почте kenesh-
udm@yandex.ru (в фор-
матах doc. или rtf.).

Итоги конкурса будут 
подведены в январе 2018 
года. Победители полу-
чат дипломы и денежные 
призы, а их произведе-
ния будут опубликованы 
в литературно-художе-
ственном и обществен-
но-политическом жур-
нале Удмуртской Респу-
блики «Кенеш».

Положение о конкур-
се размещено на сайтах 
Агентства печати и мас-
совых коммуникаций 
Удмуртской Республи-
ки apmcur.ru и журнала 
«Кенеш» kenesh.org.

Занесение на Доску по-
чета Удмуртской Республи-
ки производится ежегодно 
к Дню установления госу-
дарственности Удмуртии 
в целях поощрения трудо-
вых коллективов и граж-
дан, внесших значительный 
вклад в развитие экономи-

ки, науки, образования, ох-
раны здоровья, культуры 
Удмуртской Республики, 
укрепление правопорядка, 
добившихся наивысших по-
казателей и имеющих иные 
заслуги перед Удмуртской 
Республикой.

С Положением о Доске 
почета Удмуртской Респу-
блики можно ознакомить-
ся на официальном сайте 

Друзья и одноклассники выражают глубокое со-
болезнование Дряхловым Елене Юрьевне, Василию 
Валерьевичу, брату Павлу и жене Инне Станиславовне 
в связи с преждевременной смертью сына, брата и 
мужа. 

Главы и Правительства Уд-
муртской Республики http:/
www.udmurt.ru/region/
doska/docs.php.

Документы принимают-
ся до 8 сентября 2017 года 
включительно по адресу: г. 
Ижевск, ул. Лихвинцева, 25, 
каб. 229 (Резиденция Главы 
Удмуртской Республики).

Контактные телефоны: 
(3412) 497-141, 497-132.

Продаётся двухкомнат-
ная квартира в благоустроен-
ном доме в с. Юкаменское. Тел. 
8-950-179-88-69.


