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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

 Не только жители на-
шего района, но и гости 
любят заходить в кули-
нарию с. Юкаменское. 
Ассортимент продукции 
здесь действительно ши-
рокий. Как говорится, на 
любой вкус. Председа-
тель правления потре-
бительского кооперати-
ва Наталья Леонидовна 
Арасланова рассказывает 
о коллективе  кулинарии, 
их работе, благодаря ко-
торой мы наслаждаемся 
вкусными чебуреками, 
беляшами, шанежками, 
пирожками. 

 - Здесь задействова-
на целая команда цехов. 
В кулинарном трудятся 
четыре человека. Его воз-
главляет Надежда Нико-
лаевна Булдакова. У неё 
большой стаж работы в 
пищевой промышлен-
ности, наработан нема-
лый опыт. Вместе с ней 
работают Алёна Серге-
евна Максимова, Лилия 
Анатольевна Лазарева, 
Алия Мударисовна Да-
нилова, но она недавно 
уволилась, устроилась на 

другую работу. В мясном 
цехе старшей работает 
Светлана Владимиров-
на Малых. Она молодая, 
но очень ответственная. 
Мясную продукцию вме-
сте с ней готовят Зулия 
Гилимдаровна Ляпина и 
Ольга Юрьевна Булда-
кова. За кондитерские 
изделия отвечает Елена 
Михайловна Ипатова. А 
наши буфетчицы Ольга 
Фредиковна Ипатова и 
Мария Юрьевна Абаше-
ва, кроме продажи про-
дукции, успевают ещё 
готовить курицу-гриль и 
поп-корн для детей. 

Рабочий день кулина-
ров начинается обычно в 
12 часов ночи, женщины 
из мясного и кондитер-
ского цехов приходят на 
работу к пяти утра. Так 
что, когда все ещё спят, у 
наших женщин рабочий 
день уже в самом разга-
ре. К тому же они целый 
день находятся на ногах. 
А это нелегко. Не каждый 
способен справиться с 
таким темпом работы.

Большим спросом у 
покупателей пользуется 
выпечка. Любят шанежки 

с картошкой, ватрушки с 
красной, черноплодной 
рябиной. Хорошо уходит 
продукция с пестиками, 
которые мы начали заго-
тавливать нынче. Также 
мы заготавливаем грибы. 
Пирожки и перепечи с 
грибами, вареники с кар-
тошкой и грибами хоро-
шо раскупаются. Недав-
но мы начали печь белый 
хлеб из муки высшего со-
рта ручного замеса.

Мясная продукция 
пользуется спросом. 
В нашем ассортименте 
есть мясные, мясо-кар-
тофельные, мясо-капуст-
ные, деликатесные (с ку-
рицей) пельмени. Чебу-
реки тоже хорошо берут. 
Во время православных 
постов хорошо покупают 
рыбные котлеты. Также 
во время поста ходовой 
товар – капуста. Раньше 
мы её только маринова-
ли, теперь, по многочис-
ленным просьбам самих 
покупателей, стали ещё 
и квасить. Торты мы де-
лаем самые разные. Кто-
то любит белковый, кто-
то - с масляным кремом. 
Большим спросом поль-

зуется торт «Дамские 
пальчики» с заварным 
кремом. Появилась у нас 
и новинка – торт «Мона-
стырская изба».

Продукцию кули-
нарии наши водители 
доставляют во все цен-
тральные и деревенские 
магазины райпо. Реа-
лизуем продукцию и по 
торговым точкам Глазов-
ского района. Заказы по 
магазинам оформляем 
заранее, по заявке про-
давцов.

Часто мы участвуем 
в различных районных, 
межрайонных и респу-
бликанских мероприя-
тиях, ярмарках. Напри-
мер, выезжаем в Тылыс, 
Глазов и Глазовский 
район, Ижевск, бываем 
и в Кировской области. 
Выездные поездки – это 
ещё большая нагрузка 
на наших работниц. В 
такие дни рабочий день 
начинается ещё раньше, 
а возвращаемся порой 
за полночь. Но когда на 
таких ярмарках люди нам 
говорят: «Как  вкусно! Где 
можно покупать вашу 
продукцию?», мы забы-
ваем про свою усталость. 
Эти слова – стимул для 
дальнейшей работы. 

Мне в свою очередь 
хочется пожелать ра-
ботникам кулинарии, 
чтобы у них всегда было 
хорошее настроение, и 
выпускаемая продукция 
всегда раскупалась на 
«ура!».

«Дамские пальчики» - 
пальчики оближешь!
Как нас обслуживают? Своя 
местная продукция всегда вкуснее
МАРИНА САБРЕКОВА

Утром, 24 февраля, в селе Пышкет произошел 
пожар на кормокухне ООО «Родина». Причи-
ной возгорания явилось отсутствие противо-
пожарной разделки  при переходе дымохода 
трубы вблизи сгораемых конструкций. На 
пожар выехало сразу четыре единицы по-
жарной техники. 
 В этот день из-за сильных холодов кочегар подло-
жил в печь больше дров, чем  обычно, и, дождав-
шись приезда доярок на утреннюю дойку, уехал. Бе-
ды можно было избежать, если бы соблюдались ме-
ры противопожарной безопасности. Об этом мы не 
раз напоминаем главам сельских поселений и руко-
водителям сельхозпредприятий.
СЕРГЕЙ БУШМАКИН. 
НАЧАЛЬНИК ПСЧ-42 С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Нарушение требований 
пожарной безопасности 
приводит к беде

По сообщению работников отделения скорой 
помощи Юкаменской районной больницы, 
в прошедшие праздничные дни был зафик-
сирован  один случай обморожения пальцев  
рук. К ним обратился молодой мужчина, 
который проделал путь пешком от города 
Глазова до райцентра, и в конце пути почув-
ствовал острую боль в пальцах рук.
Пострадавшего осмотрел дежурный врач, фельдше-
ры оказали необходимую медицинскую помощь. По 
словам медицинских работников, только спустя не-
которое время станет ясно, какие последствия мо-
гут наступить после обморожения конечностей рук в 
связи с длительным нахождением  на улице  при низ-
кой температуре воздуха. 

Если на улице сильный 
мороз, лучше остаться дома
ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

С 17 февраля до 31 марта проходит ежегод-
ный районный этап конкурса «Семейные 
трудовые династии», в котором могут при-
нять участие семейные трудовые династии 
района.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «За эффективную работу»,
- «За преемственность поколений»,
- «Старейшая династия».
Конкурс проводится в два этапа. Победители район-
ного этапа примут участие на республиканском эта-
пе.
Для участия в конкурсе претендентам необходимо 
в срок до 31 марта 2021 года представить в муници-
пальную конкурсную комиссию следующий пакет 
документов:
1) заявка на участие и презентационные материалы 
для участия в конкурсе;
2) список представителей династии с указанием тру-
дового стажа; 
3) копии трудовой книжки и иных документов, под-
тверждающих стаж работы каждого представителя 
династии;
4) копии наград, званий и другие документы, под-
тверждающие заслуги в профессиональной деятель-
ности представителей династии.
Весь пакет документов необходимо предоставить 
в администрацию муниципального образования 
«Юкаменский район» в сектор по делам семьи, де-
мографии и охране прав детства. 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА.
ВЕДУЩИЙ  СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
ДЕМОГРАФИИ И ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА.

Конкурс среди семейных 
трудовых династий

 P Выпускаемая продукция работников кулинарии расходится на «ура»! 
 P На снимке: Алия Данилова, Зулия Ляпина, Светлана Малых, Ольга Ипатова, Надежда Булдакова, Юлия 

Лазарева.

Как живется жителям малой 
деревни?

Об этом читайте на 4 и 5 
стр.


