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Наше время

Равнение на 
операторов-мужчин
30 мая на базе СПК «Родина» Граховского 
района прошел республиканский конкурс опе-
раторов по воспроизводству стада крупного 
рогатого скота. В нем приняли участие 25 пред-
ставителей – победителей районных соревно-
ваний.

Конкурсантов ждали непростые этапы испытаний – 
работа в лаборатории, диагностика физиологического 
состояния и техника осеменения коров, проверка те-
оретических знаний, ведение и состояние учета и от-
четности на пункте искусственного осеменения. Инте-
ресно, что за всю историю проведения соревнования 
по профмастерству это – единственный случай, когда 
все ступени пьедестала заняли мужчины. Наша участ-
ница – Рахима Арасланова из ООО «Маяк» также до-
стойно защитила честь района.
ЕЛЕНА КУТЯВИНА. 
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА.

В этот день центральная 
площадь Юкаменского 
превратилась в настоя-
щую сказочную стра-
ну для маленьких жите-
лей района. И название 
тому под стать – город 
Добра. Даже погода в 
этот день установилась 
солнечная,словно не хо-
тела омрачать настрое-
ние детей.

Открыли мероприятие 
представлением «Алиса в 
городе Добра», во время 
которого дети и взрослые 
встретились со сказочны-
ми героями Алисой, че-
ширским котом, Шляпни-
ком, кроликом и другими 
персонажами. 

С приветственным сло-
вом обратились к гостям 
праздника глава района 
Б.Востриков и председа-
тель районного Совета 
депутатов Б.Абашев. Они 
поздравили детей и их ро-
дителей с праздником, а 
также вручили призерам 
спартакиады «Малыши 
открывают спорт» грамо-
ты и медали. В этом  году 
лучшими по итогам всех 
соревнований стали вос-
питанники детского сада 

Праздник в городе Добра
Сказочная страна. 2 июня в селе Юкаменское  состоялся 
юбилейный пятый фестиваль детства и юношества «Арт-авангард», 
посвященный Году добровольца, а также чемпионату мира по 
футболу, который пройдет в этом году в нашей стране  

«Солнышко» с.Юкаменское 
(первое место), вторыми  
- детсадовцы села Ежево, 
третьими – юные спор-
тсмены детского сада «Ла-
душки».

На сцене продолжи-
лось представление с му-
зыкальными номерами, 
а все желающие могли 
отправиться навстречу 
приключениям в город 
Добра. На каждой улице 
города ребята выполняли 
различные задания, за ко-
торые получали жетоны с 
буквами. Собрав из букв 
слово «футбол», ребята 
могли обменять жетоны 
на аттракционы или мо-
роженое.

На Музыкальном Ар-
бате гости могли насла-
диться песнями и тан-
цами юных артистов. На 
Художественной останов-
ке можно было разукра-
сить лицо различными 
картинками, порисовать 
мелками, фломастерами 
и карандашами. На Игро-
вой улице ребят ждали 
спортивные состязания с 
различными заданиями, 
в Волшебной мастерской 
можно было научиться 
изготавливать сувениры. 
Показать свою эрудицию 
и начитанность можно 

было на улице Литера-
турной.  На улице Здоро-
вья и безопасности юные 
гости могли потрогать 
обмундирование и обо-
рудование полицейских, 
пожарных и работников 
«Скорой помощи». На На-
циональной улице участ-
никам предлагали вспом-
нить удмуртские, русские, 
татарские и бесермянские 
игры. В спортивном ком-
плексе гостей, пришедших 
семьями, ждал конкурс 
«Семейный футбол», а все 
остальные могли попро-
бовать себя в различных 
веревочных состязаниях. 
Приятно было видеть, как 
взрослые вместе с детьми 
активно принимали уча-
стие во всех конкурсах, 
громко болели, помогали 
им, радовались очеред-
ному жетону и с большим 
азартом мчались к следу-
ющей остановке. 

Также  в аллее Добрых 
дел была организована 
благотворительная акция 
«Ромашка добрых дел», 
где каждый желающий 
мог подарить детям-си-
ротам, детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детям из со-
циально не защищенных 
семей подарки. Это мог-

ли быть мягкие игрушки, 
подушки, коврики, пан-
но, сумочки, футболки и 
многое другое – все то, 
что напоминало бы детям 
о ярком праздничном дне.  

В завершение празд-
ника  слово вновь предо-
ставили главе районе и 
председателю Совета де-
путатов. Они наградили 
самых активных, креа-
тивных, отличившихся за 
учебный год ребят. 

- Помню, как мы со 
старшей сестрой, когда 
были еще маленькими, с 
нетерпением ждали этого 
дня. Утром, проснувшись 
раньше всех в доме, то-
ропились на праздник, 
надев на себя лучшие 
платьишки. Сейчас я пе-
решла  в 11 класс и с радо-
стью привожу на празд-
ник свою младшую сестру 
и вместе с ней принимаю 
активное участие во всех 
конкурсах. Из года в год 
мероприятие становится 
все ярче и интереснее,  - 
поделилась впечатлени-
ями от праздника Наташа 
Сидорова. 

Праздник закончился, 
но музыка и звонкий смех 
детей еще долго звучали 
на площади дома куль-
туры. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА
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Надоено молока (в кг)
на фуражную корову по фермам района 

на 4 июня 

Верх-Унинская
Пышкетская
Чурашурская
Камковская
Вежеев. 2 (комп.)
Мальгиновская
Вежеевская 1
Шафеевская
Палагайская
Починковская
Пажминская
Новоеловская

Гулекшурская
Курканская
Ежевская
Кыченская
Глазгуртская
Тат-Ключевская
Б.-Венижская
Зянкинская
Засековская
По району
2017 г.
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Как мы работаем?

 В характере человека есть три золотых 
качества: терпение, чувство меры и умение 
молчать. Иногда в жизни они помогают боль-
ше, чем ум, талант и красота.

30 мая из-за сильного ветра в районе постра-
дало немало объектов. Порывы северо-запад-
ного ветра местами достигали  20-25 метров в 
секунду при допустимой норме до 15 метров. 

Из-за падения деревьев и ветвей произошел обрыв 
линий электропередач на территории Юкаменского 
поселения. Были обесточены районная больница, дет-
ский сад «Березка», частично улицы Советская, Ком-
мунальная, Попова, деревня Чурашур. Работы по вос-
становлению были организованы двумя бригадами 
Юкаменской РЭС. Материальный ущерб нанесен жи-
телям некоторых частных домов. Шквалистым ветром 
были снесены крыши домов и надворных построек. 
Сильные ветры в последнее время в районе не ред-
кость, особенно в летнюю погоду. Во избежание про-
исшествий жителям частных домов необходимо  сле-
дить за тем, чтобы все конструкции были хорошо за-
креплены. И задуматься о страховании жилья, так как 
никогда не известно, чего ждать от природы.
Оперативные предупреждения регулярно размеща-
ются на сайтах МЧС УР, района.

АЛЕКСЕЙ НЕВОСТРУЕВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС.

Не каждая погода - 
благодать

 P Вот так пострадал один из частных домов в 
районе.


