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Уважаемые руководители малых 
и средних предприятий, 

индивидуальные предприниматели!
    Примите искренние поздравления с Днем россий-
ского предпринимательства. Это праздник инициа-
тивных и целеустремленных людей, решивших на-
чать свое дело. 
    Сегодня малый и средний бизнес создают новые 
рабочие места, обеспечивают конкуренцию на рынке 
товаров и услуг, способствуют развитию уровня жиз-
ни населения. Предпринимательство  - это большой 
труд, достойный уважения и поддержки!
    Выражаем вам искреннюю признательность за ваш 
энтузиазм, энергию и инициативность. Желаем вам 
надежных партнеров, пусть ваши замыслы будут сме-
лыми, а дело стабильным и процветающим!
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
 Б. А. АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
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Готовимся к сельским 
играм в Грахово
Подготовка к 30-м  республиканским летним 
сельским спортивным играм, которые прой-
дут с 30 июня по 3 июля в селе Грахово, уже 
началась. В программу соревнований включе-
ны те же виды спорта, что и в прошлые годы, 
но  добавились  состязания дояров, механи-
заторов и косарей, как и бывает в программе 
проведения Всероссийских сельских спортив-
ных игр. В каждую команду войдут наиболее 
подготовленные участники общим количе-
ством более 50 человек.
А пока проводятся отборочные соревнования по 
игровым видам спорта. Наша мужская команда во-
лейболистов уже попала в финал и будет представ-
лять наш район на сельских играх. Соревнования 
по городошному спорту и настольному теннису уже 
прошли в мае и тоже выявили претендентов на уча-
стие в республиканских сельских играх. Футболисты 
сыграют 29-30 мая в с. Красногорское, а игры в лап-
ту намечены на 11-12 июня в Дебесах. 12 июня в День 
России на стадионе Юкаменской школы пройдут 25-
е районные спортивные игры (0+), победители игр 
также пополнят нашу команду. 5 июня в Тылысе па-
раллельно с праздником Кырбан (0+) состоятся со-
стязания, где определятся лучшие дояры, механиза-
торы и косари. Еще есть достаточно времени, чтобы 
хорошо потренироваться и успешно выступить на 
сельских играх в Грахово.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ. 
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ РАЙОНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ.

Хозяйки здесь Альфия 
Азатовна  Корепанова 
и Ралина Мирсияфовна 
Патракова. Что объеди-
няет этих двух молодых 
женщин? Обе – многодет-
ные мамы. И у Ралины, и 
у Альфии пятеро детей. 
И уже этот факт говорит 
о мужественном харак-
тере этих двух женщин. 
И обе очень любят шить. 
Как они сами признают-
ся, для них это отдушина 
и средство отвлечься от 
житейской суеты.

Женщины признают-
ся, что каждая по отдель-
ности давно мечтала от-
крыть швейную мастер-
скую в нашем селе.

- А как же вы объеди-
нились? Как решились и 
отважились открыть соб-
ственное дело? – инте-
ресуюсь у своих собесед-
ниц. 

- Мы уже давно за-
нимаемся шитьём. Но с 
детьми дома это не совсем 
получается. Особенно, ес-
ли их у тебя пятеро. Вот 
и приходилось ночами 
шить, пока все домашние 
спят и не отвлекают. И 
нам хотелось заниматься 

Чем не будущие бизнес-леди!
Недавно в с. Юкаменское открылась швейная 
мастерская с красивым названием «Глория» 
по пошиву и ремонту одежды
МАРИНА САБРЕКОВА

 P Многодетные мамы Ралина Патракова и Альфия Корепанова занимаются своим любимым «швейным 
делом».

любимым делом в рабо-
чей обстановке. Дома всё 
равно не то, быт, суета, 
домашние дела, постоян-
но отвлекаешься. И вот 
как-то мы разговорились 
друг с другом и призна-
лись, что обе хотели бы 
открыть мастерскую. И 
решили объединиться. 
Ведь вдвоём легче и ра-
ботать, и решать все во-
просы, - рассказывают 
женщины. 

Сказано – сделано. 
Когда человек загорается 
идеей, никакие препят-
ствия не страшны. На-
шлось и помещение, ко-
торое можно арендовать 
и заниматься любимым 
делом. Находится швей-
ная мастерская «Глория» в 
центре села Юкаменское, 
за зданием суда, по сосед-
ству с магазином «Либер-
ти».

У обеих женщин до-
ма были по две бытовые 
швейные машинки раз-
ной классификации. Их 
они и принесли в свою ма-
стерскую. Первоначально 
стали использовать ткани, 
которые накопились у Ра-
лины за три года. В связи 
с немалым количеством 
заявок ежемесячно ездят 

в Ижевск за новыми -  кра-
сивыми, модными тканя-
ми и фурнитурой. 

Стеллажи и столы  сде-
лал своими руками муж 
Альфии, Александр. Он 
полностью и во всём под-
держивает свою жену. 
Женщинам приходится 
допоздна задерживаться 
на работе, чтобы вовремя 
успеть выполнить заказы. 

 - К нам в мастерскую 
каждый день приходит 
немало людей. Кому-то 
надо что-то сшить, кому-
то перешить, подремон-
тировать любимое платье. 
Кто-то похудел, кто-то 
пополнел, стараемся под-
править под фигуру, - рас-
сказывают женщины. 

Действительно, зака-
зов у них немало. Даже во 
время нашего разговора 
приходили люди, прино-
сили для ремонта платья, 
костюмы, брюки. Я тоже 
не удержалась и заказала 
платье. 

Не секрет, что в основ-
ном мы одеваемся в одних 
и тех же магазинах. Часто 
бывает, что ходим в оди-
наковых одеждах. А так 
хочется быть «эксклюзив-
ной», индивидуальной. К 
тому же, фабричная одеж-

да шьётся под стандар-
ты. А мы все разные. А в 
«Глории» сошьют любую 
вещь под вашу фигуру и 
её особенности. 

В дальнейших планах 
у женщин – приобрести 
промышленные швейные 
машинки.

 - Наши бытовые маши-
ны предназначены не для 
всех видов работ. Напри-
мер, приходят женщины с 
кожаными изделиями. Мы 
вынуждены им отказать, 
так как наши машинки с 
кожей не справятся. Также 
хотелось бы поработать и 
с шубами. Наши машинки 
тоже их не возьмут. По-
этому очень хочется более 
усовершенствованные 
швейные машинки. Нам 
также не хватает мебели. 
Надеемся, что в скором 
времени приобретём, - 
рассказывают о своих по-
ка проблемах женщины.

А проблем, особенно в 
начале любого нового пу-
ти, всегда бывает немало. 
Хочется пожелать хозя-
юшкам «Глории», чтобы 
всё у них получилось, что-
бы не опускали руки при 
возникающих проблемах 
и смело шли вперёд.

После долгих лет забвения 
веры в деревне Шафеево вновь 
появилась мечеть.

Материал об этом читайте 
на 5 стр.


