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Любовь и верность – 
спутницы семьи
Отдыхаем вместе. Традиционному семейному 
фестивалю присвоен статус межрайонного.

 Стало уже традици-
ей в нашем районе День 
семьи, любви и верности 
праздновать в Тылысе. 
В этом году семейному 
фестивалю, который на-
зывался «Родниковый хо-
ровод», присвоен статус 
межрайонного. Он собрал 
более тысячи гостей из 
различных уголков нашей 
республики, а также Ки-
ровской области.

Ежегодно на этом 
празднике достойным 
семьям района вруча-
ются благодарственные  
письма и медаль «За лю-
бовь и верность». В этом 
году благодарности  ад-
министрации района 
вручены семьям Калин-
киным Алексея и Ольги 
из с.Юкаменское, Бузи-
ковым Альфии и Амира 
из д.Ешмаково, которые 
нынче отметили серебря-
ную свадьбу.

Особая награда  - ме-
даль «За любовь и вер-
ность» была вручена су-
пругам Танзиле и Михаи-
лу Малых, о которых мы 
писали в одном из пре-
дыдущих номеров нашей 
газеты.

После приятного мо-
мента награждения нача-
лись конкурсы. Ведущие 
представили участников 
конкурса причесок «Зла-
товласка», после чего кон-
курсанты вместе с юными 
моделями отправились 

воплощать в жизнь свои 
творческие задумки.

Тем временем на сцене 
состоялась презентация 
кукол Берегинь. Свои из-
делия представили 11 ру-
кодельниц. В презентации 
каждая участница расска-
зала о своей кукле,  ка-
кое значение в семье она 
имеет. В результате были 
определены три победи-
теля. Дипломом  третьей 
степени награждены Ве-
селина и Людмила Буш-
мелевы из с.Юкаменское. 
Второе место завоевала 
Татьяна Шулепова из 
Унинского района Ки-
ровской области. Лучшей 
признана работа пред-
ставительницы Красно-
горского района Ирины 
Смольниковой.

Затем состоялась самая 
интересная часть  – па-
рад невест. Восемь пар в 
строгих костюмах и бело-
снежных пышных платьях 
порхали по тылысовским 
просторам. И, как приня-
то на настоящей свадьбе, 
молодоженам были пред-
ложены самые разные ис-
пытания. По итогам всех 
конкурсов были выявле-
ны самая быстрая пара, 
которой стала семья Алек-
сандра и Дины Медведе-
вых, представляющих 
Верх-Унинское поселе-
ние.  Самой зажигатель-
ной невестой была при-
знана Алиса Бекмансуро-
ва из МО «Засековское», 
а самой очаровательной  
- Анна Чернышова из 

Красногорского. Ориги-
нальностью отличились 
палагайские молодожены 
Валентина и Владимир 
Мышкины, которые пред-
стали перед публикой в 
бесермянских образах. За 
это им вручен сертифи-
кат на страхование от ВСК 
«Страховой дом».

Алиса и Ильнур Бек-
мансуровы представляли 
Засековское поселение. 
Сейчас уже живут в Гла-
зове.

 - В конкурсе нам пред-
ложили участвовать ра-
ботники Засековского до-
ма культуры. Мы сразу со-
гласились, так как всегда 
приятно защищать честь 
своего родного поселения. 
Готовились основательно. 
Особенно волнительно бы-
ло вновь надевать свадеб-
ные наряды. Женаты мы 
уже четыре года, а вместе 
около девяти лет, - расска-
зали супруги.

Тем временем приче-
ски участников конкурса 
«Златовласка» были го-
товы, и началось дефи-
ле. Победительницами в 
данном конкурсе стала 
Евгения Антуганова из 
Шамардана. Второе место 
присудили Александре 
Колотовой из Юкаменско-
го, третье - Елене Бушко-
вой из Красногорского.

Во время всей празд-
ничной программы гости 
могли посетить Княжий 
двор, где предлагалось 
поучаствовать в мастер-
классе по выпеканию та-

баней. Там же можно бы-
ло проконсультироваться 
с семейным психологом. 
В другом зале Княжьего 
двора проходила дегуста-
ция кулинарных изделий, 
приготовленных участни-
ками конкурса «Праздник 
сладкоежек». Каждый из 
гостей праздника мог по-
пробовать блюда и про-
голосовать за понравив-
шееся. Больше всех голо-
сов было отдано за блюдо  
Валерии Антугановой 
из Ежево. Также опреде-
лились победители и по 
различным номинациям, 
таким как «Фруктовый 
вернисаж»,  «Изюминка 
праздника», «Самая не-
обычная сладость» и дру-
гие. 

Завершилось меропри-
ятие праздничным кон-
цертом и награждением 
победителей конкурсов. 
В числе спонсоров меро-
приятия выступило мест-
ное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АЛИНА ГУЛЯЕВА

С 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ. 
Теперь пользователям придется больше пла-
тить за горячую и холодную воду, отопление, 
электроэнергию, водоотведение и газ. Ин-
дексация тарифов каждый год  традиционно 
происходит в июле. В Юкаменском районе их 
рост составил 5, 6%.

В частности, рост тарифов по электроэнергии в 
сельской местности, по словам техника группы уче-
та электроэнергии по Юкаменскому району Андрея 
Плетенева, увеличился на 3%, составив 2 рубля 58 
копеек за один киловатт часов. Что касается водо-
снабжения, по словам экономиста ООО «Жилком» 
Любови Злобиной, стоимость холодной воды под-
нялась до 3 %, водоотведение подорожало до 7%. 
За отопление цена одной Гкал (гигакалорий) вырос-
ла на  3%.  
Но при всей разнице в процентах повышения тари-
фа в совокупном платеже гражданина за коммуналь-
ные услуги средний процент не должен превышать 
5,6%. 

Тарифы растут и растут
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Надоено молока 
на фуражную корову по фермам района на 
11 июля 2018 г. (в кг)

Верх-Унинская
Вежеевская 1 
Чурашурская
Пышкетская
Вежеевская  2 
(комп.)
Мальгиновская
Шафеевская
Палагайская
Гулекшурская
Камковская
Починковская

Пажминская
Кыченская
Курканская
Ежевская
Новоеловская
Засековская
Зянкинская
Тат-Ключевская
Глазовская (поч.)
Б. – Венижская
По району
2017 г.

26,0
18,1
17,4
16,8
15,9

15,7
14,3
13,7
13,7
13,3
13,1

13,0
12,4
12,4
12,4
12,2
11,0
10,8
10,2
9,6
9,2
13,5
14,9

Заготовлено кормов 
на 11 июля 2018 г. (в %)

Первая колонка цифр – заготовлено сена, 
вторая – сенажа, третья – зелёной массы на 
силос, четвёртая – скошено сеянных  и есте-
ственных трав. 

Маяк
Звезда
Родина
Ежевский
Восход
Нива
Верх-Уни
Куркан
Луч
Урняк
По району
2017

38
34
33
29
19
18
7
7
1
0
18
0

93
0
108
102
0
81
0
9
60
0
54
7

42
0
11
0
0
18
39
19
11
0
16
5

38
15
21
12
11
30
33
18
25
0
21
7
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- Суди сам себя, - сказал король.
- Это самое трудное. Себя судить куда 

трудней, чем других. Если ты сумеешь 
правильно судить себя, значит, ты поис-
тине мудр.

(Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 
Принц»).

 P Молодожены Юлия и Андрей Стрелковы.  P Елена Лыткина с дочерью Валерией принимают 
участие в конкурсе причесок.

Как мы работаем?


