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29 марта прошла от-
четно-выборная конфе-
ренция Юкаменского рай-
онного совета ветеранов. 
С отчетом о работе вете-
ранской организации за 
последние годы выступи-
ли ее председатель Анна 
Леонидовна Бабинцева 
и заместитель Виктор 
Васильевич Пономарев. 
Оценка «хорошо» была 
поставлена работе этой 
общественной организа-
ции с 2015 по 2020 годы. 
Инициативности и актив-
ности людей старшего 
поколения можно только 
позавидовать. С целью 
заимствования опыта ра-
боты у наших ветеранов 
в Юкаменском районе по-
бывали  представители 
республиканского вете-
ранского движения. И на-
шим ветеранам было что 
показать.

Присутствовавший на 
конференции глава райо-
на Константин Бельтюков 
рассказал о положении 
дел в районе. Было отме-
чено, что семь сельхоз-
предприятий в районе 
стабильно развиваются, 
добиваясь определенных 
успехов в производстве 
молока и отрасли расте-
ниеводства. Конечно, ска-

чок в производстве моло-
ка в нашем районе за эти 
годы сделан большой, но 
в сравнении с республи-
канскими показателями 
юкаменские животново-
ды пока еще отстают. К 
большому огорчению, в 
прошлом году закрылись 
три сельхозпроизводства 
– обанкротился СПК «Вос-
ход», в «Верх-Унях» пол-
ностью свернули живот-
новодство, и непонятная 
ситуация по «Ежевско-
му», где осталось 90 голов 
дойного стада. В рабочем 
ритме действует создан-
ное льноперерабатыва-
ющее предприятие, и на 
предстоящую посевную 
планируется еще больше 
площадей отвести под 
лен. 

В Год села в районе бу-
дет проводиться ремонт 
дорог, как с асфальтовым 
покрытием, так и грунто-
вых. Дорожное полотно 
будет поднято, например, 
по переулку Льнозавод-
скому, улице Попереч-
ной, Коммунальной в се-
ле Юкаменском, а также 
на деревенских улицах в 
сельских поселениях. Ра-
бочие «Удмуртавтодора»  
приступят к  ремонту до-
роги Юкаменское-Глазов, 
как только установится 
благоприятная  погода.

Константин Николае-
вич отметил, что и в этом 
году будет продолжено 
заключение социальных 
контрактов по линии от-
дела соцзащиты  гражда-
нами, которые заинтере-
сованы в развитии лич-
ных подсобных хозяйств. 

Один из присутству-
ющих ветеранов вы-
сказался, почему сейчас 
животноводы, получаю-
щие надои по 6-7 тысяч 
кг молока, при выходе 
на заслуженный отдых  
не удостаиваются зва-
ния  «Ветеран труда»? В 
прежние годы передовые 
доярки-трехтысячницы 
за свои трудовые успехи 
могли, например,  побы-
вать с экскурсией на ВДНХ 
в Москве. 

- 34 % населения нашего 
района сегодня составляют 
пенсионеры, - отметил в 
своем выступлении пред-
седатель районного Со-
вета депутатов Б. Абашев, 
- хорошо, что вы сумели 
пережить пик пандемии и 
сохранили своё здоровье. 
Наши ветераны – самые 
уважаемые и авторитет-
ные люди, с которых надо 
брать пример. Но район 
«стареет». Дети вырастают, 
уезжают в города получать 
профессии и уже не воз-
вращаются.

Патриотическое воспи-
тание молодежи, начиная 
с детского сада и заканчи-
вая призывным возрастом, 
в районе поставлено на 
должном уровне. Об этом 
расказал В. Пономарев, ко-
торый лично встречается 
со школьниками, органи-
зует интересные экскур-
сии детей в Юкаменский 
пункт полиции. Виктор 
Васильевич пожелал всем 
ветеранам в первичных ве-
теранских организациях 
не замыкаться в себе, под-
держивать связь с подрас-
тающим поколением. 

Руководитель КЦСОН 
Светлана Бельтюкова 
вкратце ознакомила с 
перечнем социальных ус-
луг, которые предостав-
ляются на сегодняшний 
день людям пожилого 
возраста и одиноко про-
живающим. Жаль, в не-
которых деревнях райо-
на, где люди нуждаются в 
социальной помощи, нет 
социальных работников, 
и обеспечить внимание и 
заботу пожилым не уда-
ется. Руководитель отде-
ления пенсионного фонда 
Андрей Ешмеметьев на-
помнил о том, в какие дни 
можно обратиться с во-
просами по пенсионному 
обеспечению. Работники 
отделения ПФР помогут 
разыскать не учтённые в 
трудовом стаже годы, ме-
сяцы и даже дни работы 
в колхозах и на предпри-
ятиях, ведь от каждого за-
работанного рубля зави-
сит пенсия пожилых. 

Наши пенсионеры жи-
вут интересной спортив-
ной, культурной, творче-
ской жизнью,  меропри-
ятий для них проводится 
немало. Поддерживать 
здоровый образ жизни, 
по мере возможности уча-
ствовать в клубах по инте-
ресам, выступать на сцене 
– это всё поможет не от-
даляться, а жить в обще-
нии с соседями, друзьями, 
родными.

На конференции путем 
голосования был избран 
новый председатель рай-
онного совета ветеранов. 
Его обязанности будет 
выполнять первый заме-
ститель главы админи-
страции МО «Юкаменский 
район» Альфира Шагба-
новна Балтачева.

На районной 
конференции ветеранов 
Пенсионерская жизнь. От самого человека 
зависит, как он себя будет чувствовать на 
заслуженном отдыхе

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

Сегодня на сцене РДК «Октябрьский» н состо-
ится открытие районного фестиваля «Трудо-
вая семья – основа села», посвященного Году 
села (0+).
В фестивале принимают участие самодеятельные 
коллективы организаций и предприятий Юкамен-
ского района. Количество участников не ограниче-
но. Фестиваль проводится с апреля по ноябрь в пять  
этапов. Сегодня зрители смогут получить удоволь-
ствие от первого - театрального этапа  «Однажды в 
селе Юкаменском».

Второй этап  – музыкальный, он называется «По-
бедная весна», состоится 9 мая. Пройдёт он в рамках 
районного конкурса военно-патриотической песни 
«На солнечной поляночке», посвященного 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов и Году села.

Третий  этап - молодежно-туристический «Мы еди-
ны». Он соберёт молодёжь организаций и предпри-
ятий района в июле в Тылысе. Каждая организация, 
предприятие района должны представить команду, 
которая будет участвовать в межрайонном 10 тури-
стическом слете для молодежи «Мы вместе».

Четвертый этап – выставочный «Есть на кого рав-
няться» - пройдет с 20 сентября по 8 октября, он по-
свящается Дню пожилого человека, состоится в фойе 
РДК «Октябрьский». Каждая организация должна 
предоставить фотографии своих ветеранов, кото-
рые уже на заслуженном отдыхе. Фотографии долж-
ны быть оформлены и подписаны (Ф.И.О., трудовой 
стаж или годы работы, должность, название органи-
зации).

Последний,  пятый  этап – разножанровый «Минута 
славы» состоится 26 ноября на районной сцене РДК 
«Октябрьский». В этот день пройдет творческий кон-
церт, посвященный Дню матери. Каждый трудовой 
коллектив должен подготовить по 1-2 номера в лю-
бом жанре.
ВЕРА ИВАНОВА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ». 

«Трудовая семья - 
основа села»

 P Председатели первичных ветеранских организаций: Ванделина Аркадьев-
на Балтачева (Верх-Уни), Светлана Вениаминовна Булдакова (Пышкет), Нина 
Александровна Поздеева (М-Вениж).

Каким должен быть насто-
ящий депутат - избранник на-
рода?

Об этом рассуждает депу-
тат районного Совета М. Арас-
ланова (на 5 стр.).


