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Юкаменские спортсмены защищают 
честь района на сельских играх в 
Грахово
30 июня рано утром команда Юкаменского 
района выехала в с. Грахово на XXX респу-
бликанские сельские спортивные игры, кото-
рые проходят с 30 июня по 3 июля.
В составе делегации – 52  спортсмена. Команду воз-
главляет глава района Константин Бельтюков. Юка-
менский район будет участвовать в следующих ви-
дах: по лёгкой атлетике, летнему полиатлону, сорев-
нованиях руководителей, гиревому спорту, армспор-
ту, дзюдо, дуатлону. В финал, кроме того, вышла на-
ша мужская команда по волейболу.
В программу сельских игр впервые включены сорев-
нования механизаторов, дояров и косарей. Механи-
заторов нашего района представят Дмитрий Невос-
труев и Сергей Малых. Умение обращаться с доиль-
ным аппаратом покажут Галина Ившина и Светлана 
Абашева. В соревнованиях косарей район предста-
вят Алексей Невоструев и Анастасия Бельтюкова.
Честь Юкаменского района будет защищать спор-
тивная семья Караваевых из Жувама: папа Василий, 
мама Марина и дочь Лиза. Семьи будут состязаться в 
дартсе, шашках, настольном теннисе и легкоатлети-
ческой эстафете.
В целях предотвращения рисков распространения 
коронавирусной инфекции, все спортсмены допу-
щены к участию в соревнованиях только на основа-
нии отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Игорь Князев.
Помощник главы района по вопросам 

физической культуры и спорту.

Наше время

Нынешней осенью ра-
ботники потребкоопера-
ции отмечают 100-летие 
Удмуртпотребсоюза.  
Наш корреспондент Та-
тьяна Ворончихина взя-
ла интервью у председа-
теля совета Юкаменско-
го райпо Ольги Дубовце-
вой о том, как коллектив 
трудится на современ-
ном этапе.

- Ольга Геннадьевна, 
непростое время пережи-
вают сегодня все произ-
водственные коллекти-
вы из-за пандемии, в том 
числе и торговые работ-
ники, которые имеют не-
посредственный контакт 
с покупателем.  Как удает-
ся их подбодрить, чтобы  
продолжать на должном 
уровне обеспечивать на-
селение товарами первой 
необходимости?

- Да, несмотря ни на что, 
стараемся выполнять пла-
ны, когда получается, а ког-
да нет. Всем сейчас нелегко. 
Чтобы подбодрить продав-
цов, работающих на пере-
довой, помимо зарплаты 
премируем людей, ведь ма-
газины не могут закрыться. 
На условиях взаимозаменя-
емости трудятся продавцы 
за прилавком. Из-за слож-
ной эпидемиологической 
обстановки праздник Ново-

го года прошел без встречи 
коллектива в своем кругу, 
но в качестве материального 
стимулирования каждому 
работнику вручили подарки  
и продуктовые наборы. А в 
День кооперации все члены 
коллектива получат серти-
фикаты на 1000 рублей. В 
районном доме культуры 
проведем торжественное 
мероприятие с награжде-
нием лучших работников 
райпо. Выступить на кон-
церте пригласили артистов 
из Перми – ансамбль «Кру-
жева», будем рады видеть в 
зрительном зале и жителей 
нашего села.

- А каковы показатели 
работы коллектива рай-
по, над какими направ-
лениями развития рабо-
таете непосредственно 
сейчас?

- В сферу нашей дея-
тельности входит торгов-
ля, общественное питание, 
производство, транспорт 
и заготовки. Всегда было 
пять этих направлений. 
Взять хотя бы заготови-
тельную часть. Что мы 
только не заготавливаем! 
Копорский чай, лекар-
ственные травы, березо-
вые веники, ягоды. Этим 
занимаются работники 
бухгалтерского аппарата, 
которые в первой полови-
не дня находятся на своих 

рабочих местах, а после 
обеда выезжают по лугам, 
лесам подальше от дорог 
и собирают самые разные 
дары природы. Закупаем 
картофель от населения, 
мясо, в основном, берем в 
ИП «Яговкин А.А.». Зеле-
ный лук, помидоры, пер-
цы, огурцы выращиваем в 
теплицах для своих нужд. 
Планируем в будущем 
переоборудовать их так, 
чтобы и зимой получать в 
теплицах свежий урожай. 
Продаем кур, цыплят, со-
трудничая с Увинской пти-
цефабрикой, параллель-
но занимаемся поставкой 
комбикормов. Макулатуру 
отправляем тоннами, а вот 
для заготовки тряпья, ове-
чьих шкур и шерсти нигде 
не находим сбыта. Видно, в 
России мало кто занимает-
ся их переработкой.

- Продукция хлебоза-
вода и общепита, навер-
ное, уже давно узнава-
ема и в других районах 
республики? Знаю, что 
пельмени собственного 
производства, торты из 
нашей кулинарии, на-
питок на артезианской 
воде  просто нарасхват у 
покупателей. 

- Мы выигрываем за 
счет собственной продук-
ции. Хлебозавод сегодня 
выпекает более 25 видов 

одних только пряников, 
больше 10 наименований 
печенья, различные бу-
лочные изделия. И вся эта 
продукция натуральная по 
составу – без улучшителей 
вкуса, аромата, без подсла-
стителей, разрыхлителя, 
белизны. Пусть наш хлеб 
будет не такого подъема, 
как выпекают с добавлени-
ем разрыхлителя, но зато 
это натуральный продукт, 
потому что мы использу-
ем экологически чистое 
сырье. Точно так же у нас 
работает общественное 
питание – совершенно без 
добавок. Люди ценят нашу 
продукцию, знают женщин 
в лицо, кто её непосред-
ственно изготавливает. По-
этому нам удается выжить 
в условиях конкуренции 
с другими поставщиками 
продукции в наш район. 
Полюбили наши готовые 
изделия и в соседних рай-
онах республики. С удо-
вольствием берут их на ре-
ализацию в городе Глазове, 
Красногорском, Балезин-
ском, Игринском районах.

 
Пользуясь случаем, хоте-

лось бы поздравить с Днем 
потребкооперации всех чле-
нов нашего коллектива,  ве-
теранов и поблагодарить их 
за труд.  

Лучшая автоледи работает в райпо
Потребобщество- это  не только торговля, но и другие на-
правления работы

Месячник по безопасности на водных 
объектах
В целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в летний купальный сезон 
администрацией района принято постановле-
ние о проведении месячника  безопасности. 
Главами сельских поселений организована работа по 
оформлению на информационных стендах инфор-
мации о правилах поведения на воде и мерах без-
опасности, проводится профилактическая разъясни-
тельная работа среди населения на сельских сходах. 
С детьми и их родителями проводятся инструктажи, 
беседы о правилах безопасного купания и мерах без-
опасности на воде. Установлены запрещающие ан-
шлаги по ограничению купания на водоёмах.
С наступлением жаркой погоды и массового выхо-
да людей к водным объектам специалистами адми-
нистрации  района, главами сельских поселений со-
вместно с сотрудниками полиции, ПСЧ-42 с. Юкамен-
ское организованы профилактические рейды. Про-
водится патрулирование несанкционированных мест 
массового отдыха населения на водных объектах с 
целью недопущения к водоёмам несовершеннолет-
них детей без присмотра родителей, беседы с отды-
хающими, распространения памяток о правилах без-
опасности на водных объектах.

Алексей Невоструев.
Помощник главы района по вопросам ГО и ЧС.

Уважаемые работники потребительской кооперации, ветераны отрасли Юкаменского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем потребительской кооперации! 

Большой опыт работы, высокий профессионализм и ответственный подход к делу работников потребкооперации служат 
своевременному и полноценному обеспечению сельских жителей Юкаменского района товарами первой необходимости. 
Искренне желаем всем доброго здоровья, счастья, благополучия, активной плодотворной деятельности, предприимчивости, 
кооперативной солидарности и сплоченности, хорошего праздничного настроения!

Глава МО «Юкаменский района»    К.Н.Бельтюков.
Председатель районного Совета депутатов МО «Юкаменский район»   Б.А.Абашев.

 P Умело и грамотно предложить товар покупателю - это обязанность каждого продавца. За-
ведующая хозяйственным магазином «Подворье» Ирина Меньшикова, продавцы Гульнара 
Туйматова и Наталья Арасланова делают это профессионально.

Каждый музей - это машина 
времени.

Материал об этом читайте 
на 4 стр.


