
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Вторник
20 марта 2018 года
№21(9022)

Наше время

Уважаемые индивидуальные предприниматели и 
главы крестьянско- фермерских хозяйств!

22 марта 2018 года в 10.00 ч. в актовом зале адми-
нистрации района (3-й эт.) состоится семинар- со-
вещание с индивидуальными предпринимателями. 

День открытых дверей
15 марта  в районной администрации состоялся 
День открытых дверей для потребителей.  
На вопросы жителей отвечал главный специалист-
эксперт территориального отдела управления Роспо-
требнадзора по УР в городе Глазове Артем Николае-
вич Артемьев.Основные вопросы, которые интересо-
вали население, - это сроки гарантии на покупаемую 
обувь, услуги телефонной связи, продажа некаче-
ственных продовольственных товаров. На все вопро-
сы посетители получили полные, развернутые ответы 
с подробным разъяснением,  как и где можно прове-
сти экспертизу приобретенных товаров.    
АЛИЯ КУРТЕЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Проектирование –это 
актуально
15 марта на базе Верх-Унинской школы состо-
ялась встреча населения с заместителем пред-
седателя молодежного парламента района 
Татьяной Васильевой и членом Юкаменского 
проектного офиса «Фаст.Север» Валентиной-
Сиговой.
Встреча была посвящена образовательной программе 
среди населения на тему социального проектирова-
ния.Социальное проектирование является для нашей 
республики на сегодняшний день одним из самых ак-
туальных направлений, с помощью которого можно 
реализовать идеи  молодежи и жителей района. 

«Юность» танцует
Замечательный праздник для мам, бабушек, 
сестер и просто родных людей подарили 
участники детского общественного движения 
«Юность». В рамках подготовки к республи-
канскому этапу танцевального конкурса «Звез-
ды Юности – 2018» девять классов-конкурсан-
тов из школ района  представили свои номера 
на сцене районного дома культуры.
Тема нынешнего конкурса была посвящена праздни-
кам Мира. Зажигательные танцы, веселые детские ли-
ца, блестяще выполненные костюмы – все это укра-
сило сцену районного дома культуры в этот вечер. В 
танцевальном зале была организована необычная фо-
тозона с логотипом «Юности», где каждый желающий 
мог сделать уникальную фотографию. 
Оценивало конкурсантов два жюри. В число первых 
вошли опытные педагоги и работники районного до-
ма культуры, второе – детское жюри, которое состоя-
ло из одиннадцатиклассников – активных участников 
на протяжении всех лет школьной жизни в «Юности».   
По итогам конкурса победителями стали учащиеся 6 
«А», 7 «А», 8 «А», 9 «А» и 10 «А» классов Юкаменской 
школы.  Этим ребятам предстоит защищать честь сво-
их классов на уровне республики 24 и 25 марта. 
АННА АГАФОНОВА.
КУРАТОР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА.

Илья теперь кандидат
На спортивном комплексе им. Г. Кулаковой 
города Ижевска состоялась традиционная 
«Лыжня Удмуртии» в рамках четвертого тура 
чемпионата и первенства Удмуртской Респу-
блики по лыжным гонкам. 
Профессиональные спортсмены и любители лыжного 
спорта соревновались на дистанциях 10, 20, 30 и 50 ки-
лометров свободным стилем. Наш спортсмен из Пыш-
кета Илья Ешмеметьев на дистанции 50 километров 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта Рос-
сии, пройдя дистанцию за два часа 19 минут.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ПО ФК, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

В выборах Президента 
Российской Федерации, 
проведенных 18 марта 2018 
года, на территории Юка-
менского района приняло 
участие 6151 избирателей 
(77,91 процента от общего 
числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования).

Число голосов избира-
телей, поданных за зареги-
стрированных кандидатов 
на должность Президента 

СООБЩЕНИЕ об итогах голосования по выборам Президента Российской 
Федерации на территории Юкаменского района Удмуртской Республики

Российской Федерации:
БАБУРИН Сергей Ни-

колаевич - 19(0.31 % от 
общего числа избирате-
лей, принявших участие в 
голосовании)

ГРУДИНИН Павел Ни-
колаевич –388 ( 6.31% 
общего числа избирате-
лей, принявших участие в 
голосовании)

ЖИРИНОВСКИЙ Вла-
димир Вольфович – 471 
(7.66 % от общего числа 
избирателей, принявших 

участие в голосовании);
ПУТИН Владимир 

Владимирович – 5074 
(82.49% от общего числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании).

СОБЧАК Ксения Ана-
тольевна – 37( 0.60% от 
общего числа избирате-
лей, принявших участие в 
голосовании)

С У РА Й К И Н  М а к -
сим Александрович - 
39(0.63% от общего числа 
избирателей, принявших 

Писали ЕГЭ
14 марта 11 школ Удмуртии, в том числе и Юка-
менского района,  написали пробный ЕГЭ по 
профильной математике. 
Пробный экзамен проводился по новым требовани-
ям Рособрнадзора. В 2018 году все экзаменационные 
пункты должны печатать материалы ЕГЭ в аудитори-
ях. При этом печататься будут не только сами задания, 
но и бланки для ответов.Это сделано для того, чтобы 
сохранить конфиденциальность контрольно-измери-
тельных материалов до момента их вскрытия. До этого 
использовалась спецсвязь России, которая техноло-
гически была затратной. Представители муниципали-
тетов должны были ехать за экзаменационными ком-
плектами в Ижевск в ночные часы и доставить их за 
час на пункт проведения экзамена. Также это вопросы, 
связанные с транспортными расходами, человечески-
ми ресурсами, временными затратами. Сейчас логины 
и пароли получаются также за час до начала экзамена, 
и распечатка этих материалов идет под видеонаблю-
дением в присутствии самих учащихся. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Председатель Правитель-
ства Удмуртской Респу-
блики Ярослав Семёнов 
рассказал о параметрах 
реализации в регионе в 
2018 году приоритетно-
го национального проек-
та «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Удмуртия участвует в 
проекте второй год. По 
итогам прошлого года ко-
личество дорог в норма-
тивном состоянии соста-
вило 49 процентов, план на 
2018-й – довести этот по-
казатель до 53 процентов.

Для этого региону пред-
стоит отремонтировать 109 
км автодорог в Ижевске и в 
радиусе 100 км от него. Это 
местные и региональные 
дороги.

На региональных доро-

Акцент - на безопасность и снижение аварийности
гах отремонтируют 49 км 
дорожного полотна или 14 
участков. Местных или му-
ниципальных дорог будет 
отремонтировано более 60 
км. Это 43 участка ремонта.

Отдельный акцент на 
безопасность и сниже-
ние аварийности. В 2018 
году проект «Безопасные 
и качественные дороги» 
в Удмуртии предполагает 
обустройство участка ос-
вещения протяжённостью 
1,4 км и оснащение четы-
рёх участков барьерными 
ограждениями.

Все работы подлежат обя-
зательному 4-уровневому 
контролю. Первый уровень 
– внутренний контроль на 
уровне подрядчика, по его 
регламентам, с использова-
нием его дорожных лабора-
торий. Второй – контроль 

заказчика при приёмке ра-
бот, с участием специали-
стов Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
и «Управтодора». Третий 
этап – новый для Удмуртии 
– внешнее сопровождение 
работ, когда заказчик до-
полнительно заключает до-
говор на лабораторные ис-
следования с независимой 
структурой: берутся новые 
пробы асфальта, проводятся 
лабораторные исследования 
специалистами, которые не 
имеют никаких контактов 
с подрядчиком. Четвёртый 
этап – общественный кон-
троль. 

Частично эта схема начала 
внедряться в Удмуртии ещё 
в прошлом году, но в 2018-м 
комплексный контроль будет 
возведён в систему.

«Когда мы говорим о 

проекте «Безопасные и 
качественные дороги» в 
2018 году, то речь идёт о 
миллиарде рублей на его 
финансирование. Мы не 
можем себе позволить, 
чтобы работы на такую 
значительную сумму вы-
полнялись без допол-
нительной защиты.  Со-
вершенствовать будем 
методы контроля и вну-
три каждого этапа. Так, 
общественный контроль 
можно усилить с приме-
нением инновационных 
систем видеофиксации, 
которые устанавливают-
ся прямо на асфальтоу-
кладчики и фиксируют в 
режиме реального време-
ни», - прокомментировал 
Ярослав Семёнов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

участие в голосовании)
ТИТОВ Борис Юрье-

вич -- 15(0.24% от общего 
числа избирателей, при-
нявших участие в голосо-
вании)

ЯВЛИНСКИЙ Григо-
рий Александрович – 20 
(0.33% от общего числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ  КОМИССИЯ ЮКАМЕНСКОГО 
РАЙОНА.

2018 - Год дорог в Удмуртии

 P Идет голосование на избирательном участке №32/03, место нахождения избирательной комиссии - д. Камки.

Выбирали президента - выбирали будущее
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Прокуратура информирует

За рекламу на столбе - штраф
Нередко мы с вами 

видим объявления и ре-
кламу, которая наклеена 
на стенах домов, остано-
вочных пунктах, столбах, 
любых иных местах, при-
глянувшихся «бизнесме-
нам» и рекламодателям. 
Для населенных пунктов 
такой способ рекламы и 
доведения информации 
оборачивается настоя-
щим бедствием. 

Однако, статьей 11.1 за-
кона УР «Об установлении 
административной ответ-
ственности за отдельные 

виды правонарушений» 
установлена администра-
тивная ответственность за 
самовольное размещение 
любым способом афиш, 
объявлений, вывесок, аги-
тационных материалов, 
указателей на стенах зда-
ний, строений, сооруже-
ний, опорах наружного ос-
вещения и контактной се-
ти, деревьях, кустарниках, 
остановочных пунктах, 
рекламных конструкци-
ях, некапитальных неста-
ционарных сооружениях, 
объектах внешнего бла-

гоустройства. Указанные 
действия влекут наложе-
ние административно-
го штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц 
- от пятнадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

В случае установления 
таких фактов вы можете 
сообщить в полицию или 
административную ко-
миссию МО «Юкаменский 
район». 

Прокуратурой Юка-
менского района по 
поступившему обра-
щению гражданина 
проведена проверка в 
Юкаменской эксплуата-
ционной газовой служ-
бе (далее – Юкаменская 
ЭГС).

По результатам провер-
ки выявлены нарушения 
закона, в целях устранения 
которых директору фили-
ала в г. Глазов акционерно-
го общества «Газпром га-
зораспределение Ижевск» 
внесено представление, 
которое находится на ста-

О приостановлении подачи газа
дии рассмотрения.

Жителям района разъ-
ясняем, что Юкаменская 
ЭГС вправе приостано-
вить подачу газа с пред-
варительным письмен-
ным уведомлением по 
истечении у внутридо-
мового и (или) внутрик-
вартирного газового обо-
рудования (газовая плита 
или иное оборудование) 
н ор м а т и в н о го  с р о ка 
службы, установленного 
изготовителем. До при-
остановления подачи газа 
Юкаменская ЭГС обязана 
направить два уведомле-

ния о предстоящем при-
остановлении подачи га-
за и его причинах. При-
остановление подачи газа 
осуществляется не ранее 
чем через 40 дней после 
направления первого уве-
домления и не ранее чем 
через 20 дней после на-
правления второго.

В случае приостановле-
ния подачи газа без уведом-
ления по данному основа-
нию действия сотрудников 
Юкаменской ЭГС являются 
незаконными. 
ОЛЕСЯ ЛЕБЕДЕВА.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА.

Конкурс

С 1 марта начался месяч-
ник перехода на элек-
тронную ветеринарную 
сертификацию на терри-
тории Удмуртии. Основ-
ной целью его является 
анализ готовности хозяй-
ствующих субъектов, а 
также входящих в систе-
му госветслужбы Россий-
ской Федерации учреж-
дений к полному перехо-
ду с 1 июля на обязатель-
ную электронную ветери-
нарную сертификацию.

Переход к электронной 
ветеринарной сертифи-
кации обусловлен необ-
ходимостью упрощения 
процесса оформления 
ветеринарных сопрово-
дительных документов на 

Электронная ветеринарная 
сертификация 

подконтрольную государ-
ственному ветеринарному 
надзору продукцию, обе-
спечения достоверности 
сведений, содержащих-
ся в таких документах, а 
также прослеживаемости 
всей цепочки перемеще-
ния подконтрольной про-
дукции от момента про-
изводства или импорта до 
конечной точки потребле-
ния.

Информация по резуль-
татам проведения месяч-
ника, который завершится 
31 марта, а также его итоги 
будут размещены на офи-
циальном сайте Главного 
управления ветеринарии 
Удмуртской Республи-
ки.Также стоит обратить 
внимание участников 

оборота подконтрольных 
госветнадзору товаров 
на необходимость про-
должения планомерной 
работы по внедрению си-
стемы электронной вете-
ринарной сертификации.
Необходимые материалы 
о порядке получения до-
ступа и рекомендации по 
началу освоения системы 
электронной ветеринар-
ной сертификации собра-
ны и размещены по адре-
су http://vetrf.ru/vetrf-
docs/mercuryquickstart/ . 
Телефон горячей линии на 
территории Юкаменского 
района: 2-13-58. 
АНАТОЛИЙ ЩЕПИН.
НАЧАЛЬНИК ЮКАМЕНСКОЙ 
РАЙСББЖ.
 

К сведению

1 марта на территории 
района стартовал еже-
годный районный этап 
конкурса «Семейные тру-
довые династии.

Конкурс проводит-
ся по трем номинациям: 
«За эффективную рабо-
ту», «За преемственность 
поколений», «Старейшая 
династия». В первой но-
минации выбирается ди-
настия, которая имеет 
наибольшее количество 
наград. В номинации «За 
преемственность поколе-
ний»  выбирается самая 
многочисленная династия. 
В номинации «Старейшая 
династия»  выбирается ди-
настия с самым продолжи-
тельным трудовым стажем. 

Для участия в конкурсе 

Семейные трудовые династии
претендентам необходимо 
в срок до 31 марта пред-
ставить в муниципальную 
конкурсную комиссию 
пакет документов (заявку 
на участие и презентаци-
онные материалы; список 
представителей династии 
с указанием трудового ста-
жа; копии трудовой книжки 
и иных документов, под-
тверждающих стаж рабо-
ты каждого представителя 
династии; копии наград, 
званий и другие докумен-
ты, подтверждающие за-
слуги в профессиональной 
деятельности).Весь пакет 
документов необходимо 
предоставить в админи-
страцию муниципального 
образования «Юкаменский 
район» заместителю главы 

администрации по соци-
альным вопросам Балтаче-
вой Альфире Шагбановне 
по адресу: с. Юкаменское, 
ул. Первомайская,д.9, 3 
этаж, 10 каб. По всем воз-
никающим вопросам мож-
но обратиться в отдел по 
делам семьи, демографии 
и охране прав детства по 
адресу: с.Юкаменское, 
ул.Первомайская, д.9, 1 этаж 
или по тел.: 8 - 341 - 61 2-16-
23. С положением о кон-
курсе можно ознакомиться 
на сайте администрации 
района (http://yukamensk.
udmurt.ru/about/info/
news/3545/) .
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА. 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМО-
ГРАФИИ И ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.

Недавно на юкаменском 
пруду состоялось долго-
жданное молодёжное 
мероприятие для лю-
бителей зимней рыбал-
ки  «Юкаменский лёд – 
2018». Погода в этот день 
не баловала участников 
– температура  опуска-
лась до -25. Для заяд-
лых рыбаков такая тем-
пература, конечно, че-
пуха. Но среди участни-
ков «Юкаменского льда» 
не все были «матёрыми» 
рыболовами. К тому же, 
рыбалка началась в семь 
утра, что уже для многих 
явилось подвигом для 
выходного дня. 

Для участия в меропри-
ятии заявились пять ко-
манд. Но рыба в этот день 
почему-то не хотела по-
падаться на крючок. Уда-
ча в этот день улыбнулась 
только Александру Васи-
льеву  - главному агроному 
отдела сельского хозяйства 
районной администрации.  
Он поймал щуку, и стал по-
бедителем в номинациях 
«Самая большая рыба» и 
«Первая рыбка». Как ока-
залось, Александр Анато-
льевич – опытный рыбак, 
знает много хитростей и 
тонкостей зимней рыбал-
ки.

 - Я очень люблю ры-
балку, особенно зимнюю. 
Рыбачу я в основном на 

щук. Секрет моего успе-
ха, наверное, в опыте. У 

каждого ры-
бака уже глаз 
намётан. Он 
сначала всё 
смотрит, из-
учает.  Ви-
дит, на какой 
дальности и 
глубине на-
ходится ры-
ба, а потом 
уже закиды-
вает крючок, 
- рассказы-
вает А. Васи-
льев.

Кроме ры-
балки участ-
ников ждали 

интересные конкурсы. 
Первый конкурс назы-
вался «Биатлон». Каждый 
болел за участника своей 
команды. Раздавались го-
лоса поддержки, на ходу 
старались давать советы. 
Второй конкурс «Скорост-
ной бурильщик» давался 
не всем легко, особенно 
девушкам. Бурки словно 
специально отказывались 
подчиняться женской 
силе, силы нужны бы-
ли богатырские. Но зато 
девушки смогли немно-
го отдохнуть на следую-
щем конкурсе «Прокати 
меня». Их мужчины на 
время возили на тюбин-
ге. Последний конкурс 
«Перетяжки» был, навер-
ное, самым тяжёлым ис-
пытанием. Всей командой 
участники должны были 
на канате тянуть грузо-

вую машину. Участники 
с успехом справились и с 
этим заданием. 

Настало время для 
подведения итогов меро-
приятия. Для награжде-
ния участников с привет-
ственным словом обрати-
лись председатель рай-
онного Совета депутатов 
Б. Абашев, заместитель 
главы администрации 
района по социальным 
вопросам А. Балтачева, 
куратор молодёжного 
парламента А. Агафонова. 
По итогам «Юкаменского 
льда-2018» третье место 
заняла команда «Малёк» 
районной администра-
ции, второе – «Золотые 
рыбки» МО «Ертемское». 
С первого же испытания 
абсолютным лидером ста-
ла команда «Рубеж» МО 
«Ежевское». А командам 
МО «Пышкетское» и мо-
лодёжного парламента не 
стоит отчаиваться, они 
тоже выступили очень до-
стойно. 

Пообщавшись  с участ-
никами из Ертемского по-
селения, я поняла, что се-
крет их успеха – дружба.

 - В Ертеме у нас моло-
дёжи уже мало, все разъе-
хались кто куда. Я, напри-
мер, родом из Муллино. 
Сейчас живу и работаю 
в Ижевске. И практиче-
ски все участники нашей 
команды живут в разных 
уголках нашей республи-
ки. Но у нас есть традиция 
– ежегодно обязательно 
собираться на «Юкамен-
ский лёд». Состав нашей 
команды один и тот же, 
никогда не меняется, - 
рассказывает капитан ко-
манды «Золотые рыбки» 
Артём Бекмансуров. 

На «Юкаменском льду» 
не было равных ежевцам. 
Они выполняли задания 
так, как будто к меропри-
ятию специально готови-
лись.

 - Да нет, нам просто по-
везло,  - смеётся капитан 
команды «Рубеж» Денис 
Невоструев, - Но в кон-
курсе «Юкаменский лёд» 
мы участвуем каждый год. 
Конкурсы с каждым годом 
меняются, становятся ин-
тереснее.  

МАРИНА САБРЕКОВА

Проводим досуг

“Нас сдружил 
«Юкаменский лед»

 P «Щукарь» Александр Васильев.

 P Конкурс «Скоростной 
бурильщик».

 P Команда «Рубеж» МО «Ежевское».
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деревне есть? –интересу-
юсь у своей собеседницы.

 - Нет специалиста. Раз 
в неделю приезжает би-
блиотекарь из Юкаменско-
го, тогда люди и приходят 
за книжками,- говорит 
Н.Вершинина. – Читать 
наши жители любят, осо-
бенно мужчины. Читают и 
художественную литера-
туру, и периодику. 

Фельдшером в Ертеме  
работает Татьяна Анато-
льевна Ильина. Помимо 
ертемцев,она обслужи-
вают и жителей сосед-
них деревень  - Старого 
Безума, Муллино, Сыги. 
Население из года в год 
стареет, живут в этих де-
ревнях в основном стари-
ки, поэтому из отдален-
ных деревень редко кто 
сам приходит на прием. 
Для того, чтобы знать со-
стояние здоровья своих 
пациентов, раз в месяц 
Татьяна Анатольевна от-
правляется с обходом  по 
вверенным ей деревням. 

По словам фельдшера, 
самая «популярная» бо-
лезнь в последнее время 
-  гипертония. Медикамен-
тов, как говорит Т.Ильина,  
в ФАПе хватает, но, к сожа-
лению, нет оборудования 
для физиолечения.

 - Я провожу предвари-
тельный осмотр, ставлю  
уколы, капельницы, мо-
гу дать таблетку. Для всех 
других процедур  прихо-
дится пациентов направ-
лять либо в Пышкетскую 
амбулаторию, либо в рай-
онную больницу- говорит 
Татьяна Анатольевна.

- 30 лет назад, когда я 
приехала работать в Ер-
тем, была высокая рожда-
емость. Только в началь-
ной школе, которая была в 
нашей деревне, обучалось 
больше тридцати детей, и 
детский сад тогда был пол-
ным. Более  400 человек 
тогда у нас жило в деревне.  
Сейчас вдвое уменьши-
лось население. А сокра-
щение населения началось 
в 90-е годы, после распада 
колхоза «Молния»  работы 
не стало, молодежь начала 
уезжать в города,- расска-
зывает Т.Ильина. 

Мимо дома супругов 
из Ертема Светланы Алек-
сандровны и Геннадия 
Константиновича Сысое-
вых без восхищения про-
сто не пройдешь! Резные 
наличники, украшенные 
узорами ворота, такой же 
забор, а на подоконниках 

В ЕРТЕМЕ
Ертем находится в 

девяти километрах от 
райцентра. При въезде в 
деревню в ряд стоят двад-
цатипятисерийные двух-
квартирные дома, отде-
ленные от дороги неболь-
шой березовой рощицей. 
Эту часть деревни жите-
ли называют «поселком». 
Раньше, в советские годы, 
эти дома были предна-
значены в основном для 
молодых специалистов, 
приезжавших в деревню 
по распределению. 

В двухэтажном адми-
нистративном здании 
расположены и  сельская 
администрация, и мед-
пункт, и библиотека, и дом 
культуры. В кабинете ад-
министрации поселения 
меня радушно встретили 
ведущий специалист На-
дежда Эрнастовна Верши-
нина- главный помощник 
главы поселения Натальи 
Анатольевны Поздеевой, и 
специалист по воинскому 
учету Ирина Николаевна 
Кутявина.

 - Население с каждым 
годом уменьшается, - гово-
рит Надежда Эрнастовна,- 
фактически на территории 
поселения проживает 316 
человек. Немало таких, кто 
только прописан здесь, но 
живут в городах и других 
населенных пунктах. Из де-
тей 27 школьников и двое 
дошкольного возраста.

Большая часть населе-
ния, по словам специали-
ста, люди пенсионного и 
предпенсионного возрас-
та. 

- Молодежь уезжает в 
поисках более перспектив-
ной жизни. Большинство 
жителей, чтобы прокор-
мить семьи, держат под-
собные хозяйства. 104 го-
ловы крупного рогатого 
скота в личных подворьях 
– эта цифра не уменьшает-
ся уже долгие годы, - рас-
сказывает Н.Вершинина.

В Ертеме долгое время 
не было хозяина в сель-
ском доме культуры. Сей-
час там  директором ра-
ботает Евгений Сидоров 
– молодой человек из со-
седнего Пышкета.

 - Когда в клубе не было 
работника, все мероприя-
тия тогда проводила спе-
циалист нашей сельской 
администрации  Ирина 
Николаевна, ведь людям 
все равно хочется соби-
раться вместе, отмечать 
праздники, - рассказывает 
Н. Вершинина. 

-А библиотека у вас в 

радуют прохожих неве-
роятной красоты топиа-
рии – самодельные цветы. 
Именно с этой семьей я и 
решила познакомиться.

К сожалению, хозяина 
застать дома не удалось. 
Встретила меня у ворот хо-
зяйка дома Светлана Алек-
сандровна и сразу начала 
расхваливать своего мужа-
умельца.

- Он все сам делает, у 
него столько слесарных 
инструментов – только дай 
волю. Он и двери входные 
сам сделал, - рассказыва-
ет об увлечении Геннадия 
Константиновича супруга.

 - Но ведь вы и сама ру-
кодельница? - хитровато 
спрашиваю я у женщины.

- Да что я? Так, время 
коротаю, - скромно отве-
чает  она.

Супруги Сысоевы сей-
час уже на пенсии. Всю 
свою жизнь посвятили 
сельскому хозяйству. Не-
смотря на тяжелый труд, 
время для своих увлече-
ний всегда находили.

 - И мужу, и мне любовь 
к рукоделию передалась от 
родителей, а от нас в свою 
очередь нашим детям. 
Дочь и вяжет, и рисует, и 
вышивает, сын  любит, как 
отец, с деревом работать.

В доме Сысоевых места 
нет от изобилия рукотвор-
ных чудес: на полу яркие 
вязаные половики, на сте-
нах – вышитые картины, 
мягкая мебель украшена 
вязаными подушками и 
салфетками, на полках – 
топиарии из самых раз-
личных материалов.

 - Как вы думаете, из че-
го вот это  я сделала? – по-
казывает мне необычный 

топиарий Светлана Алек-
сандровна. Как оказалось, 
работа сделана из обыч-
ных еловых шишек, укра-
шена различными атрибу-
тами, а результат - просто 
загляденье. 

 - Вязать меня научила 
мама. В детстве я часто хо-
дила с ней пасти скот, где 
она все время то носки, то 
варежки вязала. Так и меня 
научила. Раньше пряжи не 
было, все из натуральной 
овечьей шерсти вязали. А 
сейчас чего только в мага-
зинах нет, только успевай 
выбирать, - говорит руко-
дельница.

Практически в каж-
дом дворе ертемцев есть 
живность. С одной такой 
семьей мне удалось позна-
комиться.

У Анатолия Алевтино-
вича и Екатерины Арка-
дьевны Ипатовых боль-
шое подсобное хозяйство. 
Раньше, когда в деревне 
был колхоз, супруги ра-
ботали в хозяйстве, име-
ли стабильный заработок. 
После распада колхоза 
пришлось надеяться толь-
ко на собственные силы.

 - Скотины всегда много 
держали, свое мясо, моло-
ко, масло всегда вкуснее 
и полезнее, - считают су-
пруги. 

Сегодня в хозяйстве 
Ипатовых есть корова, тел-
ка, свиноматки, порося-
та. Летом живности и того 
больше, к зиме часть выра-
щенного молодняка сдают 
на мясо. На полученные 
деньги и зимуют.

Супруги воспитывают 
сына-школьника. Старшая 
дочь уже живет самосто-

ятельно в другом районе. 
Анатолий Алевтинович 
ездит  на заработки. А Ека-
терина Аркадьевна ведет 
хозяйство.

 - Держать скотину сей-
час не выгодно, а куда де-
ваться, - говорит женщина. 
– Корма дорогие, а чтобы 
свои выращивать, нужна 
и техника, и обрабатывать 
посевы постоянно надо. 
У нас из техники только 
мотоблок. Сено убираем 
сами. Тяжело, но не жа-
луемся. Мы привыкли так 
жить, и без живности во 
дворе уже жизни себе  не 
представляем.

Есть в деревне и фер-
меры. Один из них Иван 
Сысоев, он из Юкамен-
ского, но фермерское хо-
зяйство у него в Ертеме.  
Помощник у него  Сергей 
Сысоев, тоже житель Юка-
менского.

На ферме Сысоевы дер-
жат не только крупный ро-
гатый скот, но и кроликов-
великанов, овец.

- Прибыли, честно при-
знаться, от фермерства 
особой нет. В этом году 
из-за резкого спада цен 
на молоко даже коров дер-
жать стало не выгодно. Но 
бросать это дело мы не со-
бираемся. Нам нравится 
заниматься этим, - делится 
С.Сысоев.

Он  провел для меня 
небольшую экскурсию 
по хозяйству. В одном из 
зданий фермы в больших 
огороженных ящиках жи-
вут кролики. В некоторых  
-по одному, в других – це-
лыми семействами. Есть и 
пустые кормушки. Это, как 
объяснил фермер, для бу-
дущего потомства. В дру-
гом фермерском комплексе  
обустроились овцы. В тре-
тьем  живут коровы, среди 
которых есть и телята, и 

бычки.  Ухаживать за жи-
вотными помогают трое 
работников – жителей по-
селения.

Помимо животновод-
ства Сысоевы занимаются 
выращиванием кормов для 
своих животных. Есть в хо-
зяйстве и свои два тракто-
ра, комбайн и прицепная 
техника.   

В СЫГЕ
Деревня Сыга нахо-

дится в шести километрах 
от центральной усадьбы  - 
Ертема. Всего в Сыге шесть  
дворов с 15 жителями. Сре-
ди них семья Лидии Яков-
левны и Виталия Аркадье-
вича Кутявиных. Виталий 
Аркадьевич родился и  и 
вырос в Сыге. Встретил в 
соседней деревне Остана-
пиево, которой давно уже 
нет,  будущую жену.

 - Я до сих пор  скучаю 
по родному Останапиево,- 
говорит Лидия Яковлевна. 
– Деревни уже нет, но мы 
часто ездим туда. Сидим 
на том месте, где был мой 
отчий дом, любуемся за-
катом. 

- Есть у нас и пенсио-
неры, и работоспособное 
население,-говорит Ви-
талий Аркадьевич. – Но 
работать-то здесь негде, да 
и выбраться отсюда слож-
но. По весне и осени грязь 
непролазная. На автомо-
биле не выедешь. Мы вот 
держим лошадь на случай, 
если куда-то поехать надо, 
а машина в нашей деревне 
ни к чему.

 - Зато у нас природа 
красивая, – восхищенно 
говорит Лидия Яковлев-
на. – Прямо за огорода-
ми - земляничные места. 
Правда, все уже кругом де-
ревьями зарастает, звери 
дикие нет-нет да прохо-
дятся по деревне. Нередко 

(Продолжение на 4 стр.).

Живут с позитивом и оптимизмом
В муниципальном образовании «Ертемское»

Площадь муниципального образования 
«Ертемское» – 109,4 кв. километра. Насе-
ленные пункты расположены достаточ-
но далеко друг от друга и большинство из 
них малонаселенны. Из девяти деревень в 
двух  - Воронино и Байране, которые еще 
числятся в поселении, никто уже не живет. 
В деревне Зилай проживает один человек, 
Тарсаках - 17, Сыге - 15, Старом Безуме - 23, 
Муллино - 21. Самыми густонаселенными 
пунктами можно назвать Зянкино, где жи-
вет 120человек, и административный центр 
поселения –Ертем со 119 жителями.

 P Мимо дома супругов из Ертема Светланы Алексан-
дровны и Геннадия Константиновича Сысоевых без 
восхищения просто не пройдешь!

 P Рукодельница С. А. Сысоева из д. Ертем. 

 P Зянкинская библиотека не пустует: любят читать 
жители деревни.

 P «Особенно задушевное чаепитие — из самовара, 
да с вареньем, да с пирожками…», - считают жители 
д. Зянкино А.С. Дряхлова и  Г.М. Дорофеева.
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можно встретить зайцев, 
лис, летом прямо по троту-
арам ежики бегают. В лесу 
и  медведей много стало, 
поэтому за малиной уже 
никто из местных не ходит, 
опасаются.

Виталий Аркадьевич 
всю жизнь проработал 
трактористом в местном 
хозяйстве, Лидия Яков-
левна –дояркой.  На жизнь 
они не жалуются.

 -А что нам жаловаться? 
Вода у нас есть, фонари  на 
улицах вечером включают. 
Даже автолавка приезжает 
два раза в неделю. Вот и 
сегодня была. Накупили 
мы рыбы, баранок, пряни-
ков. До следующего раза 
теперь хватит. А не хва-
тит,  так можно и самим 
испечь. Слава богу, муки 
у нас вдоволь,  - говорит 
Л.Кутявина.

По соседству с Кутяви-
ными живет семья Короле-
вых Екатерины Борисовны 
и Александра Анатолье-
вича. Хозяин работает на 
ферме Сысоевых в Ертеме, 
а Екатерина Борисовна ве-
дет хозяйство.

 - Раньше от ЦСОНа за 
бабушками в деревне уха-
живала, теперь населения 
нет, поэтому безработная. 
Держим большое домаш-
нее хозяйство. Детям же 
надо как-то помогать. Они 
уже все взрослые, живут в 
городе.

В ЗЯНКИНО
В деревне Зянкино я 

познакомилась с удиви-
тельными женщинами  - 
Антонидой Сергеевной 
Дряхловой и Галиной Ми-
хайловной Дорофеевой. 
Несмотря на свой пожилой 
возраст, они энергичны, 
жизнерадостны и жизне-
любивы.

Антониде Сергеевне в 
этом году исполнится 65 
лет. Но она продолжает 
работать. Раньше была 

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Живут с позитивом 
и оптимизмом

учителем, сейчас она - би-
блиотекарь.

 - Читателей, конечно, 
мало, но совсем без библи-
отеки нельзя. Где еще нам, 
пенсионерам, получать 
знания, - смеется женщи-
на. 

В Зянкино много пен-
сионеров. И все они ведут 
активный образ жизни.

 - В гости к друг другу 
постоянно ходим, - гово-
рит Галина Михайловна. 
– В клубе часто собира-
емся. Наша заведующая 
Надежда Аркадьевна Сун-
цова все время что-то для 
нас придумывает: то по-
сиделки организует, а то и 
на постановку концертов 
«надоумит». Музыкальной 
аппаратуры у нас нет, мы 
все из дома приносим. С 
концертами к нам приез-
жают жители других де-
ревень района, побывали 
уже ежевцы, шафеевцы, 
шамардановцы.

Хочется активным ба-
бушкам посещать концер-
ты и юкаменских, и пыш-
кетских артистов. Но про-
блема с транспортом.

 - Самые талантливые 
иногда выезжают с вы-
ступлениями. Вот и  Еле-
на Михайловна Сысоева 
недавно на «Созвездие 
ветеранов» в Юкаменское 
ездила, очень ей понрави-
лось. Но большим коллек-
тивом куда-то выезжать 
возможности нет. Но мы 
не отчаиваемся, нам и в на-
шем кругу всегда весело, 
- говорит А.Дряхлова.

Когда я ехала в Ертем-
ское поселение,  думала, 
что услышу жалобы на 
жизнь. Но несмотря на 
множество проблем, жи-
тели этого муниципаль-
ного образования оказа-
лись людьми позитив-
ными, в общении с ними 
чувствовались доброта, 
радость и жизнелюбие.

19 марта отметила юбилей наша любимая и незамени-
мая БАЛТАЧЕВА Эльмира Мухатдисовна из д. Засеково.
Как быстро пробегают дни, уж скоро сорок пять, 
Но это радость.
Зажги огнем глаза свои, ведь впереди сплошная благость.
Чтоб ярко ты душой всегда сияла, 
Чтоб сбылись все твои мечты,
Чтоб боли горя, грусти не познала, 
Чтоб не страдала вовсе от тоски.
Ведь сегодня день волшебный -
Все, что сказано, придет,
И ступенька жизни новой вновь удачу принесет.

Муж, дочери, зятья, внуки.

ВТОРНИК
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. Иворъёс - 

Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Вести - Уд-

муртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «ОСКОЛКИ». Сериал 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

10.25, 11.20, 12.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Сериал 16+

13.05 Специальный репортаж (МУ) 12+

13.20 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

13.35 Безнен выкыт (МУ) 12+

13.50 Кунелле кынгырау (МУ) 0+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». Сери-
ал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Программа с сурдопереводом 

(МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Специальный репортаж (МУ)

20.15 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.10 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.20, 22.10, 23.30, 00.10 «СЛЕД». Се-
риал 16+

01.00 Известия. Итоговый выпуск

СРЕДА
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00, 19.25 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. Иворъёс - 

Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Вести - Уд-

муртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «ОСКОЛКИ». Сериал 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 09.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5». Сериал 16+
08.05 Новости (МУ) 

08.30 Иворъёс (МУ) 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.20, 12.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Сериал 16+

13.05 Специальный репортаж (МУ) 12+

13.20 Госпожа у дачи (МУ) 12+ 

13.35 Кто мы? (МУ) 16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». Сери-
ал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Программа с сурдопереводом 

(МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Право на счастье (МУ) 6+

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.10 Покчи кылчи (МУ) 0+

21.20, 22.10, 23.30, 00.20 «СЛЕД». Се-
риал 16+

20.30 «След. Мертвый час» 16+ Сери-
ал Россия

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ». Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сериал 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУР-
ТИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. Иворъ-

ёс - Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Се-

риал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Вести 

- Удмуртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
20.00 60 минут 12+
22.00 «ОСКОЛКИ». Сериал 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.10, 09.00 «ХОЛОСТЯК». 

Сериал 16+
08.05 Новости (МУ) 

08.30 Иворъёс (МУ) 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.20, 12.10 «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА». Сериал 16+

13.05 Экспертное мнение (МУ) 12+

13.20 Право на счастье (МУ) 6+

13.35 Чечым (МУ) 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Сериал 16+

18.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 16+
19.00 Программа с сурдоперево-

дом (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Сквозь судьбы (МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Кто мы? (МУ) 16+

21.10 Шудон корка (МУ) 0+

21.20, 22.10, 23.30, 00.20 «СЛЕД». 
Сериал 16+

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.30 «И ВСЁ-

ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». Сери-
ал 16+

ПЯТНИЦА
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости (с субтитрами)

13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет 16+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.15 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Сери-

ал 16+

04.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ». Комедия 16+

РОССИЯ 1 И ГТРК УДМУРТИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00 Вести
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40 Местное время. Иворъёс - 

Удмуртия
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Сери-

ал 12+
18.00, 21.00 Вести
18.40, 21.45 Местное время. Вести - Уд-

муртия
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
20.00 60 минут 12+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.25 «НЕВАЛЯШКА». Мелодрама 12+

5 КАНАЛ И МОЯ УДМУРТИЯ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 09.00 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». Сериал 16+
08.05 Новости (МУ) 

08.30 Иворъёс (МУ) 

08.45 Хэерле иртэ (МУ) 12+

10.25, 11.15, 12.05, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Сериал 16+

13.00 Экспертное мнение (МУ) 12+

13.20 Кто мы? (МУ) 16+

13.50 Покчи кылчи (МУ) 0+

18.05, 21.20, 22.15, 23.00, 23.45, 00.30, 
01.15 «СЛЕД». Сериал 16+

18.55 Право на счастье (МУ) 6+

19.10 Этника (МУ) 12+ 

19.30 Новости (МУ)

19.50 Новости спорта (МУ)

19.55 Экспертное мнение (МУ)

20.15 Программа с сурдопереводом 
(МУ) 12+ 

20.30 Иворъёс (МУ) 

20.45 Чечым (МУ) 16+

21.15 Шудон корка (МУ) 0+

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сери-
ал 16+

Поправка
В  и н ф о р м а ц и и  

«Школьная лига» от 13 
марта № 19 допущена 
ошибка. Следует читать: 
«По итогам игры ко-
манда Ежевской школы 
«Совушки» обыграла ко-
манду Юкаменской «Оп-
тимисты» со счетом 6:4».

Требуется менеджер. Ра-
бота разъездная. Наличие ав-
то. Зар.плата 20000 руб.+ГСМ. 
Тел.8-950-164-37-66.

ПРОДАЕТСЯ
Квартира. Тел. 8-950-

835-33-17.

Квартира в двухквар-
тирном доме. Тел. 8-912-873-
45-22.

Поросята. Тел. 8-950-159-
37-41.

Поросята. Тел. 8-904-
248-34-30.

Гусак и баранина. Тел. 
8-950-162-80-26.

Дом, с. Юкаменское, ул. 
Родионова, 6. Тел. 8-912-458-
24-14. 

Зерно, мука, сено, дро-
ва, доска обрезнвая и не-
обрезная. Дешево Доставка. 
Тел. 8-950-167-81-77.

23 марта (пятница) 
продажа кур-молодок 
рыжих, белых, пестрых
Ново-Елово - 8.00
Шамардан - 8.20
Ежево - 8.40
Тат-Ключи - 9.00
Починки - 9.20
Юкаменское - 9.30-10.30
Ертем - 11.00
Зянкино - 11.30
Пышкет - 12.00
Шафеево - 13.00
Верх-Уни - 13.20
Камки - 13.50
Жувам - 14.30
Засеково - 14.45
М.Вениж - 15.00
Бадеро - 15.20
Тутаево - 15.40
Палагай - 16.00
Гулекшур - 16.10
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Коллектив детского сада «Солнышко» выражает глубо-
кое собоезнование учителю-логопеду Абашевой Любови 
Васильевне по поводу смерти отца.

ООО «Жилком» поздравляет всех работ-
ников и пенсионеров с профессиональным 
праздником.

Пусть с вами рядом всегда шагают везение, 
доброта и забота. Хорошего вам самочув-
ствия, доброго отношения, продуктивного 
труда, слаженной работы, оптимизма, поло-
жительного настроя.

Изготовлю срубы на заказ 
3х3, 3х4. 
Тел. 8-950-837-76-43.

24 марта 2018 г.
БПОУ УР «Ярский политехникум» приглашает абиту-

риентов - 2018 и их родителей на День открытых дверей.
В программе: визитка специальностей и профессий, 

мастер – классы, экскурсия по учебному заведению, 
индивидуальные консультации.

Начало в 10.00.

Тутаево - 8.00
Гулекшур - 8.30
Палагай - 8.45
Юкаменское - 9.00-9.30
Шафеево - 10.00
Верх-Уни - 10.20
Камки - 10.50
Ертем - 11.20
Пышкет - 11.50
Новоелово - 12.30
Шамардан - 12.50
Ежево - 13.10
Тат-Ключи - 13.30
Починки - 13.50
Жувам - 14.30
Иманай - 14.50
Засеково - 15.10
Бадеро - 15.30
Б.Вениж - 15.50
М.Вениж - 16.10
Тел. 8-950-829-33-65.
ИП Князев А.С.

22 марта (четверг) и 
25 марта (воскресенье) 
продажа кур-молодок 
рыжих, белых, пестрых

О
ГР

Н
 3

18
18

32
00

01
06

83

Программа ТВ на субботу 
и воскресенье будет опубли-
кована в пятницу, 23 марта.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь в организации похорон ООО «Верх-
Уни», Осиповой В.Н., КХ «Шеп» - Данилову С.Н., фельдшеру 
Даниловой Н.Е., жителям деревень В-Уни, Антропиха, До-
ронино, родным и близким, друзьям, одноклассникам за 
чуткость и понимание, непосредственное участие, всем, 
кто поддержал нас  в эти скорбные минуты нашей жизни и 
проводил в последний путь нашего любимого мужа, отца, 
дедушку Булдакова Леонида Карповича.

Жена, дети, сестра. 

Продаются вкладыши 
(М-412), кольца поршневые   
(УАЗ). Тел.  8-919-915-82-84.


