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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Дорогие женщины! Милые мамы!

От всей души поздравляем вас с Днем матери – са-
мым теплым, душевным, семейным праздником,  
очень важным для каждого из нас.
День матери – это прекрасный повод отдать дань 
глубокого уважения женщине, которая является во-
площением любви, добра и милосердия. По каким 
бы дорогам не провела нас судьба, какие бы не вы-
пали на нашу долю трудности и испытания, каждый 
уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой 
человек на земле –  мама.  Именно наши мамы по-
могают нам увидеть этот прекрасный и удивитель-
ный мир, напоминают нам об истинных ценностях 
жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, 
надежными и порядочными. Именно наши мамы 
всегда рядом с нами, они искренне радуются нашим 
успехам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.
Выражаем всем матерям восхищение и глубочай-
шую признательность за вашу высочайшую добро-
детель – воспитание своих, приемных, опекаемых 
детей.  Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, любви. Пусть в вашем доме 
всегда царят уют, мир и гармония. 
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ. 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
Б.А. АБАШЕВ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

Многодетная семья Па-
траковых поселилась в 
Юкаменском совсем не-
давно. 
Я поговорила с мамой Ра-
линой Мирсияфовной, ко-
торая в данное время на-
ходится в декретном от-
пуске, ухаживая за сы-
новьями-двойняшками и 
проживая с мамой в Юка-
менском. Ее муж – Рус-
лан Григорьевич – жи-
вет и работает в Ижевске. 
А Ралина  после учебы в 
Ижевской сельхозакаде-
мии  успела поработать в 
Главном Управлении МЧС 
Удмуртской Республики 
по профессии «бухгалтер-
кассир» и понять, что бух-
галтерия – это не ее сти-
хия. Ей хотелось бы все-
рьез заняться шитьем, не 
важно, верхней одежды 
или легкого платья. А для 
этого пройти хотя бы ме-
сячные курсы.

Подруги в городе по-
хорошему завидовали 
Ралине, когда она родила 
первую дочь, вторую и 
последующих детей, по-
тому что у некоторых из 
них никак не получалось. 
Ралина поначалу и не ду-
мала, что станет мамой 
пятерых детей, все ждала ИП Салтыков М.В. ИНН 1805000329799
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сына, а он родился только 
третьим. Видно, бог дал 
ей такую большую семью, 
и, несмотря на временные 
трудности, она счастлива 
в своем материнстве. Еще 
когда с первыми детьми 
жила в городе, очень не-
легко было им на съемной 
квартире – места мало, 
отвозить детей в садик по 
утрам было просто испы-
танием. Когда же роди-
лись двойняшки, проблем 
еще прибавилось: чтобы 
выйти с ними погулять,  
широкая  коляска в лифт 
просто не помещалась. 
Сама она зарегистриро-
вана в Юкаменском, вот и 
надумала переехать сю-
да, да и мама – педагог 
по образованию, остави-
ла свою работу и согла-
силась помочь дочери с 
детьми, то есть  внуками.

Валерию, Мирославу и 
Вячеслава отдали в дет-
сад, куда они с большим 
удовольствием сейчас хо-
дят по утрам пешочком 
и даже не капризничают. 
Двойняшкам Савелию и 
Максиму в сентябре ис-
полнилось по году, в пол-
тора их отдадут в этот же 
детсад. Ведь семья ютит-
ся с бабушкой в комнате 
площадью всего 24 ква-

дратных метра. В тесно-
те да не в обиде. Зато в 
школьном городке есть 
где разгуляться детям. 
Когда-то отец Ралины, 
Мирсияф Нургалиевич, 
которого уже нет в жи-
вых, заложил фундамент 
для строительства дома 
по улице Вежеевская. А 
теперь Ралина планирует 
этот дом все-таки постро-
ить, чтобы было где жить 
ее большой семье. Летом 
ее муж Руслан, по про-
фессии каменщик, на фун-
дамент выложил цоколь 
здания, вот так, понемногу, 
Патраковы, исходя из воз-
можностей, намереваются 
вести строительство. На-
деются на помощь госу-
дарства, которое помогает 
многодетным семьям, а по-
ка собирают документы, 
чтобы встать в очередь на 
предоставление субсидии 
на строительство.

Ралина Мирсияфовна 
очень благодарна педаго-
гам, которые занимаются 
с ее детьми. Говорит, что 
ей просто повезло с вос-
питателями Ларисой Ни-
колаевной Баймурзиной, 
Ольгой Вячеславовной 
Трефиловой, Ольгой Ев-
геньевной Баженовой, к 
которым в группы ходят 

трое ее дошколят. И плата 
за детсад в разы меньше, 
чем в городе. В вечернее 
время и по выходным 
дням мама водит их на 
кружки и в спортивные 
секции, и тоже удивлена, 
что эти занятия на селе 
проводятся совершенно 
бесплатно, но пользы от 
них видит гораздо боль-
ше. Старшая дочь Валерия 
любит танцевать, ее после 
карантина молодая мама 
планирует возить на заня-
тия в город Глазов. Ралина 
водит машину уже боль-
ше десяти лет. Мирослава 
очень спортивная девоч-
ка, записалась на легкую 
атлетику для дошкольни-
ков в Юкаменском. А сын 
Вячеслав очень похож на 
деда, Мирсияфа Нургали-
евича, уже сейчас всех ре-
бят вокруг себя зажигает, 
не усидит долго на месте, 
очень любит физкультур-
ные занятия. 

Конечно, в финансовом 
плане семье Патраковых 
пока трудно, но молодая 
мама ничуть не унывает. 
Говорит, лишь бы детям 
было хорошо. Обшивает 
их сама, так удается эконо-
мить деньги. Знает, что все 
будет хорошо, а трудности 
– это временное явление.

«Я счастлива в своем 
материнстве»
Многодетная семья. Ралина Мирсияфовна, 
мама пятерых детей, верит, что всё будет хорошо, 
а трудности – это временное явление
ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

 P «Лишь бы детям было хорошо» - это главное правило в жизни многодетной семьи Патраковых Ралины 
Мирсияфовны и Руслана Григорьевича.

После завершения основного сезона дорож-
ных ремонтно-строительных работ часть ме-
ханизаторов и дорожных рабочих в эти дни 
отдыхают в очередных отпусках. А другие 
машинисты и трактористы готовят технику к 
зимнему содержанию дорог.
Так, КамАЗы переоборудуют на комбинированные 
дорожные машины (КДМ), с помощью которых бу-
дут расчищать дороги от снега. Всего  будет задей-
ствовано семь таких единиц. Противогололедный 
материал (ПГМ) будет использован тот же, что и в 
прошлом году.
РИНАТ АРАСЛАНОВ.
ПРОРАБ ЮКАМЕНСКОГО РСУ СЕВЕРНОГО ДУ.

Дорожники готовят технику к 
зимнему содержанию дорог

29 ноября - День матери в 
России. В этот день мы чествуем 
самого главного человека для 
каждого из нас - маму.

Материал об этом читайте 
на  1 и 3 стр.

С 19 по 21 ноября в республике Марий Эл 
проходил 4-й Всероссийский фестиваль-кон-
курс оркестров и ансамблей национальных 
инструментов народов России «Многоликая 
Россия» в режиме онлайн. 
В номинации «Детские ансамбли и оркестры» в 
нем принимал участие и ансамбль народных ин-
струментов «Зардон» Новоеловского дома куль-
туры под руководством Виктора Кондратьева. 
Успешное выступление участников из нашего рай-
она отмечено Дипломом второй степени.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ МБУК 
«РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Успешное выступление 
новоеловцев на фестивале-
конкурсе в режиме онлайн


