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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

12 апреля - в День 60-летия со дня первого 
полёта человека в космос, в РДК «Октябрь-
ский» при содействии «Центра поддержки 
гражданских инициатив», сторонников пар-
тии «Единая Россия», районного интеллекту-
ального клуба «Что? Где? Когда?» состоялась 
интеллектуальная игра «РосКвиз». В игре 
приняли участие 10 команд.

Игра состояла из пяти тематических раундов: «Раз-
минка для мозгов», «Верю – не верю», «Числобол», 
«Русская рулетка» и «Гонка за лидером». Все вопро-
сы были связаны с историей, основными датами, а 
также интересными фактами, связанными с космо-
сом.
В упорной борьбе победителем игры стала коман-
да «Свои в Юкаменском», представленная членами 
районного общества инвалидов, второе место заня-
ла команда «Окей, Гугл» - детский сад «Солнышко» с. 
Юкаменское, третье место у команды «Культ лично-
сти» - РДК «Октябрьский». Все участники получили 
дипломы «РосКвиза» и памятные сувениры от пар-
тии «Единая Россия».

«РосКвиз» - на тему 
космоса
МАРИНА САБРЕКОВА

В апреле жители райо-
на уже вовсю наводят по-
рядок на прилегающей к 
своим домам территории 
и возле предприятий, ор-
ганизаций, где трудятся. 
Раньше к 22 апреля – дню 
рождения «вождя миро-
вого пролетариата» уже 
проводились субботни-
ки, воскресники по благо-
устройству. А как нынче, 
успели уже жители рай-
она взять в руки метла и 
грабли?

Лариса Хурматовна Ив-
шина, ведущий специа-
лист-эксперт администра-
ции МО «Пышкетское»:

- Пока еще не выходи-
ли убираться, снег кругом 
лежит, а как освободится 
территория, работники 
всех организаций обяза-
тельно выйдут наводить 
порядок. У зданий снег 
уже раскидали.  С появ-
лением контейнеров для 
сбора мусора в селе Пыш-
кет намного стало чище. 
Около магазина самодель-
ные деревянные урны 
стоят, около помещения 
почты висит мешок, чтоб 
фантики и другие обертки 
на улице не бросать, око-
ло автобусной остановки 
установлены контейнеры. 
Есть куда бросать мусор. 
Но на массовые субботни-
ки в конце апреля в пред-

дверии майских праздни-
ков  все равно выйдем. Это 
уже годами сложившаяся 
традиция. 

Зульфия Набиуллов-
на Невоструева, глава МО 
«Палагайское»:

- По традиции массо-
вую уборку принято на-
зывать в народе суббот-
ником. А так выходим 
прибираться в обычные 
рабочие дни после обеда, 
когда свободнее, люди по 
улицам наводят чистоту 
у своих домов в удобное 
для них вечернее время. 
И лучше это делать, когда 
снег совсем растает, зачем 
месить грязь? Недавно 
проходила мимо магази-
на, обратила внимание на 
то, сколько «подснежни-
ков» вылезло из земли. До 
ближайшего контейнера 
лень донести обертки от 
сладостей, бросают тут 
же. А ведь культура детей, 
молодежи зависит от вос-
питания в каждой  семье. 
Хотя надо признать и тот 
факт, что в целом люди 
уже не раскидывают му-
сор, где им вздумается, 
пользуются контейнерами 
для сбора твердых быто-
вых отходов. Раньше-то 
вывозили мусор на свал-
ки, а они были не санк-
ционированными. Теперь 
все по-другому.  Граждане 
сами делают деревянные 
крышки и закрывают му-

сорные контейнеры, что-
бы снег зимой не попа-
дал, и птицы, собаки в эти 
ящики не заглядывали. 

Наталья Алексеевна 
Редькина, глава МО «За-
сековское»:

- Сейчас, где снег уже 
подтаял, выходим уби-
раться у администра-
тивного здания. Когда 
снег полностью растает 
в школьном дворе, где 
растут высокие березы 
и толстым ковром лежат 
прошлогодние листья, 
сгребаем прошлогодние 
остатки на компостную 
кучу - пригодится в каче-
стве удобрения. 

Мне бы хотелось от-
метить продавца Баде-
ринского райповского ма-
газина Муршиду Нурул-
ловну Невоструеву. У неё 
не только в помещении 
всегда чистота и порядок. 
Она на свои деньги по-
купает краску и каждый 
год обновляет палисадник 
возле магазина. А ведь там 
немало краски требуется. 
Но не терпит человек, все 
у нее должно быть при-
брано и аккуратно на при-
легающей территории. 
Через дорогу от магазина 
в Бадеро установлен па-
мятник, в прошлом году 
удалось провести его ка-
питальный ремонт. Мур-
шида Нурулловна вместе 
с другой жительницей 

деревни, Людмилой Вик-
торовной Ильиной, давно 
взяли шефство над этим 
местом и постоянно при-
бираются там. Хотя их 
никто об этом не просил. 
Спасибо им за это.

Надежда Эрнастовна 
Вершинина, ведущий спе-
циалист-эксперт МО «Ер-
темское»:

- Уборку на нашей тер-
ритории мы, как обычно, 
начинаем с парка, где сто-
ит памятник  погибшим 
землякам. Но сейчас он 
еще наполовину в снегу, 
открылась только тропин-
ка, что ведет к памятнику. 
Потом выходим убираться 
вокруг административно-
го здания. Что касается 
жителей деревни, каждый 
добропорядочный хозяин 
без напоминания наводит 
чистоту не только возле 
своего дома, но и вдоль 
дороги пройдется с меш-
ком, собирая мусор. Ведь 
нам тут жить, никто дру-
гой со стороны не придёт 
подбирать валяющиеся на 
обочинах дороги бутылки 
и другой мусор. 

На центральной улице 
деревни Ертем, которая 
носит название  Совет-
ская, в последние годы 
стало много заброшенных 
усадеб. От этого вид ули-
цы потерялся. Не раз на-
поминали родственникам 
ушедших из жизни хозяев 
этих домов, что надо бы 
разобрать ветхие строе-
ния. Но те не торопятся, 
говорят, что «жаль труд 
родителей пустить на 
дрова». В Безуме такая же 
картина – не хотят уби-
рать заброшенные усадь-
бы. А эти полуразвалив-
шиеся дома и вид мест-
ности портят, и живущим 
рядом жителям создают 
удручающее настроение.

Хорошая традиция – 
субботники проводить
Весеннее благоустройство. 
Пора взять в руки метлы, грабли
ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

 P Работники Новоеловского дома культуры Ольга Малых, Людмила Ившина, Виктор Кондратьев приво-
дят в порядок после зимы территорию вокруг памятника, посвященного погибшим воинам-землякам.

У селян начинается горячая 
пора - весенне-полевые работы.

Как готовы к ним хозяйства 
района?

Материал об этом читайте 
на 3 стр. 

В этом году Юкаменская школа отмечает свой 
175-летний юбилей. Составлен план меро-
приятий, которые пройдут в течение всего 
года и завершатся в декабре. Так, например, 
в октябре пройдет конкурс «Лучший ученик 
юбилейного года». Также будет организован 
конкурс на лучшего классного руководителя 
юбилейного года.  А в эти дни апреля ребята 
готовятся к конкурсу чтецов.

8 апреля в школьном спортзале соревновались  ко-
манды учителей и учащихся в волейбольных состя-
заниях. Игра получилась интересной, со счетом 2:0 
выиграли школьники. Команда учителей незадолго 
до этого выезжала на межрайонные соревнования 
в Глазов по волейболу среди северных районов Уд-
муртии и выступила неплохо. 
НАТАЛЬЯ АБАШЕВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ ПО ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

Юбилею родной школы 
посвящается

В начале апреля в Юкаменском районе со-
стоялась учёба по охране труда для руково-
дителей и специалистов организаций района. 
Всего прошли обучение 62 человека. Учёбу  
проводили представители автономной не-
коммерческой организации «Центр повыше-
ния квалификации». 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила 
по охране труда для отдельных отраслей и видов ра-
бот. В связи с этим появилась необходимость пройти 
внеочередную проверку знаний работников органи-
заций. Именно на эти новшества и был сделан ак-
цент на этих занятиях. 
ВИКТОР СИТНИКОВ.
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

Учёба по охране труда


