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Наше время

В Удмуртии в этом сезоне уже зарегистри-
рован случай заболевания гриппом. 
На территории нашего района заболевших грип-
пом пока нет. Но отмечается рост острых респира-
торных заболеваний, основную часть которых со-
ставляют дети школьного и дошкольного возрас-
та. Эпидемия гриппа в этом году ожидается в кон-
це декабря – начале января. Но в связи с теплыми 
погодными условиями грипп может прийти и го-
раздо раньше. Последние дни остаются до завер-
шения прививочной кампании, которая началась 
еще в конце августа. В этом году в нашем районе 
от гриппа привита почти половина населения рай-
она, это 2948  взрослых и 1278 детей.
НАДЕЖДА ДОЛГОПОЛОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ЮКАМЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Грипп на пороге

С 27 ноября в Юкаменском центре ремесел 
открыта выставка мастера Национального 
центра декоративно-прикладного искус-
ства и ремесел г.Ижевска Оксаны Казанце-
вой «Родные мотивы». (0+)
На выставке представлены расписные матрешки 
разных видов, обереги и подвески изделия из де-
рева, сувенирные магниты, расписные сундучки 
и куклы в национальных костюмах. Ярким допол-
нением к выставке стали тканые ковры и лоскут-
ные панно,  изготовленные методистами респу-
бликанского центра народных промыслов Альби-
ны Ядыгаровой и Татьяной Коротаевой. Выставка 
продлится до 27 декабря, посещение ее бесплат-
ное. Справки по телефону 8(34161) 2-15-88. Ждем 
с 8.00 до 16.30 часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
ДИРЕКТОР ЮКАМЕНСКОГО ЦЕНТРА РЕМЕСЕЛ.

Родные мотивы

28 ноября в Удмуртской государственной 
национальной гимназии имени Кузебая 
Герда состоялся очный тур республикан-
ского конкурса «Лучший учитель родного 
языка», в котором приняла участие учитель 
татарского языка Починковской школы Ма-
рьям Яхиевна Арасланова.
Финалисты прошли испытания по четырем  кон-
курсным заданиям: «Визитная карточка», мастер-
класс, пресс-конференция по теме «Актуальные 
вопросы преподавания родных языков в услови-
ях двуязычия и многоязычия» и «Моё хобби». По-
бедителем  конкурса стала учитель удмуртско-
го языка и литературы из  Завьяловского района, 
которой предстоит защищать честь республики 
во Всероссийском мастер-классе учителей род-
ных языков. Марьям Яхиевна  стала победителем 
в номинации «За высокое педагогическое мастер-
ство».

Лучшие учителя 
родного языка

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Четыре вещи невозможно вернуть: Ка-
мень, если он брошен... Слово, если оно ска-
зано... Случай, если он упущен... И Время, 
которое прошло... 

Ремонт проводился в 
рамках партийного проек-
та «Единой России» «Сель-
ский дом культуры», кото-
рый стартовал в этом году.
Данный проект направлен 
на поддержку сельских уч-
реждений культуры. 

Открытие отремонти-
рованного дома культуры 
стало для палагайцев на-
стоящим праздником. Об 
этом говорили и перепол-
ненный зрителями зал, и 
большое количество вы-
ступающих в этот вечер 
артистов всех возрастов. 

Поздравить жителей 
Палагая с таким событием 
приезжали глава района 
Борис Востриков, предсе-
датель районного Совета 
депутатов Булат Абашев, 
заместитель министра 
культуры УР Петр Данилов.

 - Дом культуры – это 

Партийный проект. 1 декабря 
после ремонта вновь распахнул свои 
двери Палагайский дом культуры. 
 АЛИНА ГУЛЯЕВА центр жизни любого на-

селенного пункта. Деревня 
живет тогда, когда там есть 
клуб, магазин, медпункт, 
школа и другие объекты 
соцкультбыта. В этом году 
в России на ремонт сель-
ских домов культуры и 
обновление материально-
технической базы был вы-
делен 31 миллион рублей, 
в том числе и на ремонт 
Палагайского СДК. Данный 
партийный проект будет 
действовать еще следую-
щие два года.  В 2018 го-
ду Юкаменскому району 
запланировано выделить 
еще один миллион рублей 
на ремонт дома культуры 
одного из поселений рай-
она, - отметил в своем вы-
ступлении замминистра.

Ремонтные работы в 
Палагайском СДК начались 
в начале августа. За это 
время отремонтированы 
крыша, потолок,  усилены 

несущие конструкции по-
толка, установлены пла-
стиковые окна, покрашены 
стены, полностью поме-
няна «одежда» сцены. О 

таком обновлении дирек-
тор дома культуры Раис 
Абашев и не мечтал.

 - Наш дом культуры 
был по своему состоянию 
был одним из худших в 
районе. Теперь, как сказал 
глава района Борис Васи-
льевич, он стал одним из 
самых лучших. Мы счаст-
ливы, что попали первы-
ми в районе под этот пар-
тийный проект. Теперь 
будем чаще показывать 
концерты на нашей сце-
не, не стыдно пригласить 
и приезжих артистов. И 
наши жители с большим 
удовольствием будут при-
ходить на все проводимые 
в доме культуры меропри-
ятия, -говорит Раис Мав-
лятович.

 По словам директора 
ДК, работы еще не завер-
шены. Основные работы 
были выполнены под-
рядчиками из Ижевска, 
внутренние делали, как 
говорится, всем миром. 
Активное участие в ре-
монте приняли работни-
ки центра комплексного 
обслуживания районного 
дома культуры, а также до-
ма ремесел. Продолжается 

косметический ремонт ка-
бинетов, летом работники 
займутся покраской полов. 

Подарок палагайцам от 
«Единой России»

 P М.Я. Арасланова с одной из участниц конкурса.

Пусть праздник будет добрее
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ СТАЛА ИНИЦИАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ» 

Радость даря 

Этот новогодний про-
ект призван сделать под-
держку социальных за-
ведений общенациональ-
ной традицией, подарить 
детям из детских домов 
Удмуртии дополнитель-
ную возможность реали-
зации их творчества, сде-
лать подарки и праздник 
добрее для всех.

Проект «Подарок сво-
ими руками» реализует-
ся в стране с 2014 года. В 
этом году его поддержала 
Администрация Главы и 
Правительства Удмурт-
ской Республики. Решено 
заменить обычные кор-
поративные новогодние 
сувениры подарками руч-
ной работы из детских 

домов и социально-реа-
билитационных центров 
Удмуртии.

Комментируя цель бла-
готворительной акции, 
Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов, в част-
ности, подчеркнул:

- В этом году новогод-
ние подарки, которые 
получат наши партнеры, 

руководители федераль-
ных министерств и ве-
домств, промышленных 
предприятий, будут осо-
бенные. Мы купим их в 
детских домах и реаби-
литационных центрах 
Удмуртии, все они будут 
сделаны ребятишками 
вручную! В каждом будет 
информация о том, кто 
и где его сделал, чтобы 
получивший его мог стать 
дополнительной опорой 
для конкретного детского 
дома и послать ответный 
подарок малышу.
(«УДМУРТСКАЯ ПРАВДА» ОТ 
30 НОЯБРЯ 2017 Г.)

 P Палагайцев поздравляют гости праздника.

 P Юным талантам покорять сцену отремонтированного Палагайского дома культуры.


