
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Вторник
18 декабря 2018 года
№97(9098)

b …е“*%ль*% “2!%*...

Наше время

Кубок завоевали 
ветераны
В октябре в районе стартовало первенство Юка-
менского района по волейболу среди мужских 
команд. Всего в соревнованиях приняли уча-
стие семь команд: из Палагая, Пышкета, Жува-
ма, центральной районной больницы, отделения 
полиции, детско-юношеской спортивной школы 
(школьники) и ветераны с.Юкаменское.

Первая игра проходила по круговой системе, в 
результате которой в полуфинал вышли команды 
больницы, ветеранов, д.Жувам и МО «Пышкет-
ское». 9 декабря состоялась финальная игра. За 
четвертое и третье место состязались команды 
Пышкета и Жувама. В итоге пышкетцы выиграли 
со счетом 3:0 и заняли третье место. Нешуточная 
борьба за звание чемпионов разразилась между 
командами ветеранов и больницы. Победителями 
стали ветераны, обыграв команду больницы со 
счетом 3:0. Все призеры награждены медалями, 
победителям вручен кубок. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ.

Вниманию депутатов районного Совета!
24 декабря 2018 года с 10:00 в актовом 

зале администрации района состоится оче-
редное заседание сессии районного Совета 
депутатов.

О добре, о мести, о 
мечте
5 декабря 46 учащихся одиннадцатых классов 
района писали итоговое сочинение, которое 
является  допуском к выпускным экзаменам – к 
ЕГЭ.
Большая часть – 20 одиннадцатиклассников  - выбра-
ли тему «Согласны ли вы с мнением Джека Лондона: 
«Как легко быть добрым!»?».  11 учащихся рассуждали 
на тему «Опасна ли месть для самого мстителя?». Те-
му «Как избежать конфликта между отцами и детьми?» 
выбрали восемь выпускников. Семеро учащихся пи-
сали сочинение на тему «Какую мечту можно назвать 
благородной?». А вот тему «Почему нужно учиться по-
нимать искусство?» не выбрал  никто. По итогам сочи-
нений «зачёт» получили все 46 выпускников. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Есть таланты
Недавно в Ижевске состоялся международный 
конкурс испонительского мастерства «На кры-
льях таланта». Участников оценивало строгое 
жюри из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Учащиеся Юкаменской детской школы искусств так-
же показали свои таланты в данном конкурсе. Домри-
сты преподавателя Алевтины Петровны Шамшуриной 
приехали с высокими наградами. Дарья Фефилова 
стала лауреатом I степени, Ирина Пономарёва – ди-
пломантом I степени, Маша Корепанова  - лауреа-
том III степени. Хорошо выступили и наши пианисты. 
Амалия Абдеева и Карина Ильина стали лауреатами 
III cтепени. Родители девочек награждены благодар-
ственными письмами за поддержку талантов своих 
детей. 
НИКОЛАЙ ШАМШУРИН.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДШИ С. ЮКАМЕНСКОЕ. 

С 1 января 2019 года Рос-
сия переходит на новую 
схему обращения с от-
ходами. Изменится сам 
принцип утилизации му-
сора. Вводится полный 
контроль за движени-
ем отходов — от контей-
нера до полигона. Ос-
новная задача перехода 
на новую систему ути-
лизации - максимально 
сократить объемы му-
сорных захоронений и 
очистить страну от неле-
гальных свалок. О том, 
каких изменений ждать 
с введением мусорной 
реформы, мы попросили 
рассказать  заместителя 
главы администарции - 
начальника отдела капи-
тального строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи 
администрации района 
Д.Касимова.

- Дамир Рамильевич, 
так какие все же изме-
нения ожидают нас, по-
требителей?

- Ответственность за 
обращение отходов те-
перь ляжет на регио-
нального оператора по 
обращению с ТКО. Это 
компания, отобранная на 
конкурсной основе пра-
вительством Удмуртии в 
лице Минстроя УР. Они 
будут оказывать ком-
плексную услугу по об-
ращению с отходами. В 
Удмуртии регоператор 
уже определен -  ООО 
«Спецавтохозяйство», с 
которым заключено со-
глашение на десять лет. 

Новая услуга,  «обра-
щение с ТКО», которая по-
явится в квитанциях ЖКХ,  

Хватит мусорить!
Главная тема. С 1 января вводится 
новая коммунальная услуга

- будет обязательной для 
каждого жителя. Мусо-
ровозы будут приезжать 
даже в самые отдалённые 
деревни, у каждого жите-
ля появится возможность 
выбрасывать свой мусор 
экологически правиль-
но. Это даст возможность 
предотвращать образова-
ние новых свалок. 

- Каким образом сбор 
мусора будет осущест-
вляться в нашем рай-
оне? 

-  Весь мусор теперь 
будет вывозиться соглас-
но утвержденной  Прави-
тельством УР  территори-
альной схеме обращения 
с отходами, в том числе 
с твердыми коммуналь-
ными отходами  на  поли-
гон Якшур-Бодьинского 
района. 

Наш район вошел в 
число районов республи-
ки, кого профинансиро-
вали на ликвидацию сва-
лок.  Состоялся конкурс 
на выбор  подрядной ор-
ганизации, которая бу-
дет готовить проект на 
рекультивацию свалки на 
ежевском повороте. Это 
организация г.Ижевска. 
Согласно контракта, она 
должна приступить к ра-
ботам по проектирова-
нию с момента заключе-
ния договора. До конца 
этого года договор будет 
подписан. Затем в тече-
ние 2019 года подрядчи-
ки должны подготовить 
контракт, согласовать с 
различными службами, 
получить положительное 
заключение различных 
надзорных органов. Если 
вся эта процедура прой-
дет нормально, через год 

состоятся торги на выпол-
нение работ по рекуль-
тивации свалки.  Раньше 
мусор в нашем районе 
вывозился «сигнальным» 
методом, то есть возле 
многоквартирных домов 
в определенные дни ста-
вилась телега для мусора, 
в частых секторах, сигна-
ля, проезжал трактор. Со-
гласно территориальной 
схеме обращения с от-
ходами наш район будет 
работать по старинке, то 
есть сигнальным спосо-
бом.  На данный момент 
проводятся сходы с на-
селением для обозначе-
ния времени, когда спец-
техника (трактор) будет 
проезжать  в том  или 
ином месте, оговарива-
ются условия, где именно 
будет останавливаться 
мусоровоз. На сегодняш-
ний день уже определен 
список перевозчиков и 
населенных пунктов, ко-
торые закреплены за ни-
ми. Наш район закреплен 
за  перевозчиками ООО 
«Мусоровозов»и ООО 
«Контур».  После того, как 
население  определится 
со всеми  вопросами, дан-
ные будут переданы рего-
ператору, который соста-
вит общий график движе-
ния мусоровозов. 2019 год  
- экспериментальный.
Сегодняшние сходы – это 
не единственная встреча 
с населением, мы будет 
встречаться еще неодно-
кратно, оговаривать, вно-
сить коррективы. 

- Будет ли заключать-
ся какой-либо договор 
регионального опера-
тора с населением?

 - Текст договора будет 

один для всех и размещен 
на сайте регоператора, 
он  доступен для каждо-
го потребителя. Договор 
вступает в силу с того, мо-
мента, как регоператор 
начнет оказывать свои ус-
луги, при этом подписы-
вать каждый гражданин 
лично договор не будет. 
Конечно, если для кого-то 
это необходимо, он может 
получить этот договор на 
руки. Но в силу он всту-
пает даже без подписи 
потребителя, то есть с 
момента начала оказания 
услуг оператором. 

 - Каким будет тариф 
на вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отхо-
дов?

 - На состоявшемся со-
вещании, которое про-
шло в региональном от-
делении Общероссий-
ского народного фронта 
Удмуртии, было отмече-
но, что начисление платы 
за услугу «Обращение с 
ТКО»  будет начисляться 
«на человека».От расчёта 
«на квадратный метр» – 
отказались. Это значит, 
что ежемесячная плата 
для жителей и многоквар-
тирных домов, и частных 
будет рассчитываться, ис-
ходя из количества про-
писанных человек.А вот 
какая это будет сумма, 
еще не решено. Минстрой 
Удмуртии пока не утвер-
дил тариф. По предвари-
тельным данным, на се-
годняшний день эта сум-
ма для жителей в среднем 
составит 135 рублей с 
человека. Однако перед 
Минстроем поставлена 
задача снизить эту сумму 
до ста рублей. Также бы-
ли внесены предложения, 
чтобы было разделение 
между сельской местно-
стью и городской, так как 
в деревнях отходов гораз-
до меньше. 

- Если в доме пропи-
сано больше человек, 
чем фактически про-
живает, как быть в этом  
случае?

 - Для того, чтобы не 
оплачивать услугу за не 
проживающих, надо, что-
бы они получили времен-
ную прописку по месту их 
фактического пребыва-
ния. Соответственно, пла-
та с них будет взиматься 
по месту их фактического 
пребывания. Справку не-
обходимо предоставить 
в ближайшее отделение 
ООО «Энергосбыт плюс», 
которая и будет зани-
маться начислением пла-
ты за все коммунальные 
услуги.  Представитель 
«Энергосбыта» будет ра-
ботать и в нашем районе, 
поэтому выезжать в г. Гла-
зов, чтобы предоставить 
справку, нашим жителям 
не нужно. 

Как мы работаем?

Впустить кого-то в свою жизнь — неве-
роятно важное решение. Не отдавайте это 
на волю случая.

Вежеевск. 2 (комп.)
Чурашурская
Вежеевская 1 
Мальгиновская
Пышкетская
Шафеевская
Камковская
Починковская
Кыченская
Курканская
Пажминская
Тат-Ключевская

НАДОЕНО МОЛОКА 
на фуражную корову (в кг) по фермам района 

на 17 декабря 
Ежевская
Палагайская
Новоеловская
Верх-Унинская
Гулекшурская
Глазовская (поч.)
Зянкинская
Б.-Венижская
Засековская
По району
2017 г.

24,3
18,6
15,6
15,5
15,0
14,8
14,7
14,1
13,8
13,1
12,4
12,2

11,9
11,2
11,1
10,9
10,8
10,5
9,0
8,2
7,3

12,7
12,3

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Такие тележки для мусора около многоквартирных домов  с. Юкаменское бу-
дут стоять и в дальнейшем.
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Начался сезон простудных 
заболеваний. Многие лю-
ди  по привычке, обходя 
стороной больницу и вра-
чей,  идут в аптеку, чтобы 
запастись противовирус-
ными медикаментами. Но 
теперь  ни в одном из ап-
течных пунктов  нельзя без 
рецепта врача приобрести 
антибиотики.  Мы обрати-
лись к заведующей апте-
кой № 23 с. Юкаменское 
И.Бекмансуровой с прось-
бой разъяснить населению 
данную ситуацию. 

 - Ирина Витальевна, как 
давно запрещена продажа 
антибиотиков без рецепта?

 - Запрет на продажу анти-
биотиков без рецепта суще-
ствовал всегда. Продажу раз-
личных медикаментов регла-
ментирует множество законов 
и стандартов. Одним из основ-
ных считается Федеральный 
закон  «Об обращении лекар-
ственных средств», который в 
свою очередь тоже контроли-
рует продажу лекарственных 
препаратов. Кроме того, суще-
ствуют приказы  Минздрава «О 
порядке отпуска лекарственных 
средств», «Порядок назначения 
и выписывания лекарственных 
препаратов», «Об утверждении 
правил отпуска лекарственных 
препаратов...».  

 Ранее без рецепта нельзя 
было получить психотропные, 
наркотические, со строгой до-
зировкой препараты. Теперь же 
действует постановление о про-
даже аптеками лекарств только 
по рецепту, если они не включе-
ны в соответствующий список 
препаратов, отпускаемых без 
рецепта врача. 

- Почему именно антибио-
тики, ведь люди всегда по-
купали эти препараты без 
рецепта?

 - Количество людей, зани-
мающихся самолечением, из 
года в год увеличивается. Это 
приводит к прогрессированию 
заболевания. Не обладая необ-
ходимыми знаниями в данной 
сфере, люди выбирают само-
стоятельно дозировку и срок 
приема. Ведь бесконтрольное и 
частое употребление антибио-
тиков приводит к привыканию, 
а впоследствии они перестают 
действовать. Часто принимая 
антибиотики, человек рискует 
разрушить иммунную систему 
– многие опасные микроорга-
низмы со временем адаптиру-
ются к антибиотику и «выжи-
вают», поэтому вылечить неко-
торые заболевания становится 
невозможно из-за отсутствия 
восприимчивости бактерий к 
лекарству.

- Допустим, обострение 
хронического заболевания 
началось в пятницу вечером, 
когда терапевты в поликли-
никах уходят на выходные. 

«Без рецепта не отпускается»
Теперь это предложение все чаще можно будет услышать в аптеках

Человек знает и без врача, 
какой ему нужен препарат, 
но купить его в аптеке не 
сможет, а попасть на прием 
к врачу может только  в по-
недельник.  Как быть людям 
в этой ситуации?

 - В первую очередь, нужно 
обратиться в «скорую помощь», 
где больному окажут соответ-
ствующую помощь.  Кроме того, 
в «скорой» всегда есть дежур-
ный врач, который и сможет 
выписать при необходимости 
соответствующий рецепт на тот 
или иной препарат.

- Какие еще лекарствен-
ные препараты, кроме анти-
биотиков, запрещены для 
продажи без рецепта врача?

 - В  список рецептурных ле-
карственных препаратов по-
пали лекарства от давления и 
гормональные препараты.  Под 
запретом оказались бисептол, 
а также «сильнодействующие» 
противовирусные препараты, 
в том числе свечи  – именно 
те лекарства, которые люди 
привыкли покупать в сезон 
простудных заболеваний без 
рецепта. Строго по рецепту те-
перь  в продаже  лекарства и 
для  гипертоников, и сильно-
действующие обезболиваю-
щие. 

 - Остались ли в перечне 
лекарств те, которые можно 
приобрести без рецепта?

- Все лекарственные препа-
раты делятся на два типа: те, 
что можно купить без рецепта 
врача, и те, что может выпи-
сать только доктор. Без соот-
ветствующего рецептурного 
бланка можно приобрести ле-
карственные препараты для 
лечения быстротечных болез-
ней — противовирусные и жа-
ропонижающие. Перечень ле-
карственных средств, которые 
в аптеках продаются свободно, 
есть на сайте Министерства 
здравоохранения. Список без-
рецептурных препаратов очень 
широкий. Проще говоря, все, 
что лежит на витринах, можно 
купить без рецепта. Кроме того, 
в аптеке в свободной продаже 
всегда есть альтернатива анти-
биотикам.

  
- Есть ли какая-то специ-

альная форма рецепта, или 

врач может его выписать на 
простом листке бумаги?

 - Формы рецептурных блан-
ков существовали всегда и 
утверждены приказом МЗ РФ.  
Специального оформления тре-
буют только сильнодействую-

щие и наркотические, психо-
тропные средства. Антибиотик 
также можно купить, только 
имея правильно выписанный 
рецепт на латинском языке. 
Бланк рецепта заполняется с 
указанием обязательных пун-
ктов: ФИО и возраст пациента; 
название лекарственного сред-
ства; дозировка; количество; 
способ применения. Всё это за-
веряется подписью и личной 
печатью лечащего врача. Если 
информации недостаточно или 
документ не заверен, фарма-
цевт не имеет права продать 
лекарство. Поэтому, если вам 
дали рецепт на антибиотик или 
какого-либо другого рецептур-
ного препарата, оформленного 
без соответствующих требова-
ний, перестрахуйтесь, попро-
сив врача заполнить рецепт в 
нужной форме. 

Екатерина Блинова, врач-
терапевт Юкаменской районной 
больницы:

 - Я полностью на стороне зако-
на, антибиотики необходимо про-
давать строго по рецепту. Частое 
и безрецептное применение анти-
биотиков приводит к резистент-
ности штаммов микроорганизмов 
к антимикробным препаратам. Это 
означает, что применение анти-
биотиков может привести к тому, 

что антибиотики просто перестанут действовать,  микробы приспоса-
бливаются к этим препаратам и не умирают. Многие привыкли бежать 
в аптеку, минуя врача. Но я считаю, что лучше потратить время в оче-
реди на прием к врачу и получить грамотное лечение, чем всю жизнь 
тратить время на лечение от неправильного лечения.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Алевтина Бабинцева, пенсио-
нерка с.Юкаменское:

 - Я, если чувствую, что начина-
ет болеть, например,  горло, сразу 
иду в аптеку и покупаю те препара-
ты, которые всегда помогают, в том 
числе, и некоторые антибиотики. А 
теперь в случае болезни мне при-
дется идти в больницу, записаться 
на прием или отсидеть с темпера-
турой полдня в очереди. И все ра-
ди того, чтобы получить рецепт на 
лекарство. Наверное, это  правиль-
но, что препараты стали отпускать 
по рецепту, но при условии, что и в 
больнице будет  наведен порядок 
по приему пациентов.

Раиса Трефилова, с. Юкамен-
ское:

- Я уже много лет страдаю за-
болеванием, при обострениях ко-
торого мне всегда помогают анти-
биотики.  Не вижу смысла сидеть в 
очереди в больнице за рецептом, 
заранее зная, что мне выпишут. 
Конечно, иногда я звоню своему 
лечащему врачу и советуюсь с ним. 
Врач по телефону мне говорит, 
какие лекарства применять. Это 

экономит и мое время, и время врача. А теперь придется при недомо-
гании высиживать в очередях в больнице, чтобы попасть на прием к 
врачу. Это значит, что очереди еще больше увеличатся, а для больных 
людей это нервный стресс. Говорят, что все делается ради здоровья 
людей, а в действительности получается наоборот. 

Итоги
декадника

«Узнай про 
диабет и 
контролируй!»

В целях формирования 
здорового образа жизни 
населения Удмуртской 
Республики, повыше-
ния информирования  о 
факторах риска разви-
тия сахарного диабета, 
повышения мотивации 
к сохранению своего 
здоровья, в соответ-
ствии с распоряжением 
Министерства здраво-
охранения Удмуртской 
Республики от 07.11.2018 
г. №1335 «О проведении 
декадника «Узнай про 
диабет и контролируй!» 
к Всемирному дню борь-
бы с диабетом в 2018 го-
ду» в Удмуртской Респу-
блике с 14 по 27 ноября 
2018 года прошел декад-
ник «Узнай про диабет и 
контролируй!» 

В рамках декадника для на-
селения прошли массовые 
профилактические меро-
приятия, во время которых 
проводилось  измерение 
артериального давления, 
уровня насыщения крови 
кислородом методом пуль-
соксиметрии, уровня сахара 
крови и индекса массы тела, 
медицинские работники чи-
тали лекции по профилакти-
ке сахарного диабета, среди 
участников распространялся 
информационно-просвети-
тельский материал по про-
филактике сахарного диа-
бета и здоровому образу 
жизни. 
 Немного статистики:
- 49 массовых мероприятий, 
- охват 3281 человек,
- 3281 человек измерили ар-
териальное давление,
- 1895 человек определили 
уровень сахара крови, 
- проведено 220 «Уроков 
здоровья» с охватом  6590 
человек для учащихся об-
щеобразовательных школ,
- проведен 71 семинар для 
медицинских работников с 
охватом 2853 человека и 63 
семинара для 1147 педаго-
гов, социальных работников, 
руководителей предприятий 
и организаций,
- прошло 28 выступлений на 
радио,
- проведено 365 лекций для 
9363 человек, 
- проведено 102 тематиче-
ских занятий по вопросам 
профилактики сахарного 
диабета в Школах здоровья 
для 823 человек. 
 Всего на территории Удмур-
тии  в мероприятиях декад-
ника приняли участие около 
24 тысяч человек.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА УР.
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ВСЕМ известно, что 
Новый год - самый свет-
лый, добрый, любимый 
праздник. Его с нетерпе-
нием ждут и взрослые, и 
дети. То, что в этот день 
дарят подарки, веселят-
ся, наряжают елку, ждут 
гостей и, поглядывая на 
часы и накрытый всевоз-
можными угощениями 
стол, ждут двенадцати 
часов ночи, я запомнил с 
4-5 лет. В середине 50-ых 
годов у нас в деревне еще 
не было радио и электри-
чества, туговато было и 
со сладостями, но именно 
на Новый год мы со стар-
шей сестрой Алей полу-
чали драгоценный кулек 
с разноцветными конфе-
тами, пряниками и даже 
яблоками. Разносили их 
работники Засековской 
МТС, где наш отец рабо-
тал комбайнером. Такие 
подарки во всей деревне 
профсоюзная организа-
ция МТС выдавала только 
детям из трех семей, а в 
колхозе такой организа-
ции еще не было. Теперь 
я понимаю, как, наверное, 
нам завидовали дети из 
других семей. Раздав по-
дарки по другим дерев-
ням, представители МТС 
возвращались к нам, и 
так как отец был заядлым 
гармонистом, начиналось 
веселье до поздней но-
чи. Рано утром приходи-
ли поздравлять младшие 
братья моего погибшего 
на войне деда Ивана, Па-
вел и Данил Андрееви-
чи – мастера на все руки, 
участники войны и очень 
уважаемые на всю окру-
гу люди. Об этих первых 
праздниках я всегда вспо-
минаю с трепетом и вол-
нением.

ВСЮ ЖИЗНЬ помню 
первый Новый год в Ба-
деринской начальной 
школе, было это в 1959 го-
ду. К этому событию мы 
готовились недели две. 
Под руководством пер-
вой учительницы Таисьи 
Яковлевны Поздеевой мы 
готовили разные и не-
хитрые украшения. На-
пример, бусы делали из 
рябины, разрезали до 5-7 
см ржаную солому, вы-
резали квадратики, круги 
и звездочки из разноц-
ветной бумаги и чайной 
фольги,  все это нанизы-
вали на нитки и развеши-
вали на елку и в классе. 
Из обычной ваты, подвя-
занной нитками, делали 
снежинки. Фабричных 
игрушек тогде еще было 
мало, и сделанные свои-
ми руками нам очень нра-
вились. На первую елку 
я нарядился зайцем. Из 
картона вырезал маску с 
длинными ушами, сестра 
Аля выкроила и сшила 
из марли комбинезон, а 
на ноги обул бабушкины 
лапти. Так я резвился не-
сколько часов, чем сильно 
обратил на себя внимание 
и заработал первый приз 
– набор из шести цветных 

Скоро праздник

карандашей. К счастью, 
моя первая учительница 
еще жива, и я сердечно 
ее поздравляю с Новым 
годом. Желаю здоровья и 
долгих лет жизни.

С ТЕПЛОТОЙ вспоми-
наю новогодние праздни-
ки и в Засековской школе. 
В те годы здесь обучались 
более двухсот учащих-
ся, поэтому запомнился 
большой конкурс костю-
мов. Кем только не наря-
жались, чтобы выйти в 
призеры и получить пода-
рок. В костюме космонав-
та и робота я дважды вы-
ходил победителем. За го-
ды учебы в этой школе за 
хорошую учебу, успехи в 
спорте и художественной 
самодеятельности меня 
трижды направляли на 
районный бал-маскарад. 
Возил меня туда на лоша-
ди отец. Пока я забавлял-
ся возле елки, он гостил 
у родных. Помню, он был 
доволен этими праздни-
ками, как-никак повидал-
ся с родней и друзьями, 
да и я возвращался с по-
дарками и призами.

З А П О М Н И Л АС Ь  и 
встреча нового 1969 го-
да. Тогда после оконча-
ния Юкаменской школы 
и уборки урожая на ком-
байне меня назначили за-
ведующим Засековским 
сельским клубом. За не-
сколько дней до праздни-
ка  в мороз 15-20 градусов 
на открытой бортовой 
машине группа из 4-5 че-
ловек молодежи поехали 
в Глазов за игрушками, 
призами и продуктами. 
Водителем был один из 
лучших и надежных шо-
феров колхоза «Урняк» 
Зуфар Ясавиевич Митю-
ков. Как говорится, «за-
грузились мы по полной 
программе», но удиви-

тельно другое – никто 
не заболел, хотя зуб на 
зуб не попадал. Ну, а бал-
маскарад прошел замеча-
тельно, народ веселился 
до 5 часов утра без всяких 
происшествий.

НЕ ЗАБУДУ и Новый 
1970 год в Германии, где 
я служил первый год. У 
немцев это тоже главный 
праздник и отмечают его 
широко и с размахом. В 
небе не смолкают салю-
ты и фейерверки. Очень 
красивая иллюминация, 
богато украшенная елка. 
Всем родственникам и 
друзьям я выслал глян-
цевые открытки с ярким 
изображением новогод-
них праздников. Кто там 
служил, видел этот празд-
ник во всей красе.

ЗАПОМНИЛСЯ ново-
годний праздник 1973 го-
да в Тутаевском сельском 
клубе. Туда мы направи-
лись человек десять из 
деревни пешком. Заведу-
ющая клубом Алевтина 
Тимофеевна Балтачева 
прекрасно подготови-
лась – музыка лилась, 
молодежь танцевала и 
плясала. Но среди всех 
особенно виртуозно и 
лихо отплясывал Висса-
рион Абашев. Оказалось, 
что он служил в ансамбле 
песни и пляски Белорус-
ского военного округа. 
Потом мы с ним крепко 
подружились, он замеча-
тельный человек, всегда 
подтянутый, опрятный и 
никогда не унывает. Кро-
ме того, Виссарион Тимо-
феевич является Почет-
ным донором СССР, сотни 
раз сдавал свою кровь.

Будучи заместителем 
начальника РОВД,  в ново-
годнюю ночь 1979 года я 
был дежурным. Весь на-
род веселился у разукра-

шенной елки перед До-
мом культуры. Тогда са-
лютов и фейерверков еще 
не было, и чтобы народ 
оставался на виду, я при-
хватил ракетницу и начал 
запускать ракеты. Было 
очень зрелищно, главное, 
в ту ночь не было никаких 
происшествий.

ПРИШЛОСЬ мне быть 
и Дедом Морозом. Это 
случилось, когда я рабо-
тал в краеведческом му-
зее. Мы тогда с сотрудни-
ками подготовили насто-
ящее театрализованное 
представление, которое 
показали детям несколь-
ко раз за каникулы. Осо-
бенно это мероприятие 
понравилось учащимся 
из Глазова. Мы с ними 
еще выезжали в Пышкет-
ский музей, где Надежда 
Борисовна Сунцова ор-
ганизовала интересную 
экскурсию, а затем дети 
вдоволь покатались с гор-
ки в парке.

Я привел лишь не-
сколько примеров наи-
более запомнившихся 
встреч Нового года. На-
верное, каждому есть что 
вспомнить о добром и 
светлом празднике. Кто-
то может и поделится 
своими воспоминаниями 
если не с читателями, то в 
кругу друзей и родствен-
ников.

ПОЗДРАВЛЯЮ всех 
жителей с наступающим 
Новым годом. Пусть он 
принесет счастье, радость 
и удачу. Пусть обойдут 
вас и ваших близких го-
ре, утраты и болезни. 
Пусть бодрость, здоровье 
и прекрасное настроение 
не покидают вас, и пусть 
сбудутся все мечты и же-
лания.
ВИКТОР ПОНОМАРЕВ,
С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Телеканал «Звезда» при поддержке Мини-
стерства обороны РФ приступил к съёмкам 
четвертого сезона Всероссийского вокального 
конкурса «Новая Звезда». 
Эфиры первого тура конкурса будут показаны 
на телеканале «Звезда» с 23 по 30 декабря 
2018 года включительно. Эфирные показы по-
луфиналов и финала конкурса запланированы 
с 2 по 4 января 2019 года (0+). 
В этот период пройдёт масштабное голосование сре-
ди телезрителей. За эти дни россияне услышат голо-
са всей России, окунутся в атмосферу праздника с 
красочным шоу и абсолютными премьерами песен. В 
конкурсе «Новая Звезда» побеждают два участника. 
Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января прой-
дет награждение лучшего исполнителя, по мнению 
жюри конкурса — знаменитых музыкальных экспер-
тов. 7 января объявят лучшего исполнителя, по мне-
нию телезрителей всей страны и, в частности, нашего 
региона.
Подробную информацию об участниках конкурса, 
концепции конкурса можно найти на официальном 
сайте телеканала «Звезда», в разделе «Программы», 
далее – «Развлекательные» — «Новая Звезда 4 се-
зон».
Напомним, «Новая Звезда» — это первое в истории 
музыкальное состязание, в котором принимают уча-
стие все 85 регионов России. 85 самых сильных испол-
нителей соберутся на одной сцене и будут сражаться 
за свой родной край.

Новая звезда - 
Александра Муканова

Знай наших!

Служба исследований HeadHunter выяснила, как жи-
тели Удмуртии проведут новогодние каникулы. Поч-
ти половина жителей Республики планируют просто 
спокойно отдохнуть дома: смотреть кино, читать кни-
ги, а также встречаться с родственниками, друзьями. 
Работать в этот период планируют 31% респондентов 
Удмуртии. Меньше всего по доле ответов приходится 
на вариант «путешествие». Всего 10% жителей Респу-
блики новогодние каникулы проведут в путешествии 
по России и за рубежом. 12% респондентов Удмуртии 
посвятят длительные выходные домашним делам (ре-
монту, уборке).
Спокойный отдых дома и встречи с родственниками, 
друзьями во время новогодних каникул чаще других 
входят в планы специалистов ИТ-сферы. А вот путе-
шествие по количеству ответов преобладает среди 
маркетологов, сотрудников рекламы, PR. Работать в 
этот период в основном будут сотрудники таких сфер, 
как «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Добыча сы-
рья». Так ответили большинство представителей про-
фессий – 43% и 40% соответственно.
СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ HEADHUNTER.

Статистика

Как жители Удмуртии проведут 
новогодние каникулы

 � Любит движение, чтобы каждый день новые события, 
смена обстановки.

 � Готовить любит очень, но только недолго!
 � Любит ходить в лес и собирать грибы, в некоторых 

разбирается! Чаще всего возвращается домой с  полной 
корзиной грибов! Делает заготовки из ягод, собирает 
травы (зверобой, мята и прочее).

 � Запах леса, чистота – лучший отдых для Саши. Обо-
жает природу!

 � Александра очень переживает за экологию, использу-
ет пакеты несколько раз, старается не копить пластик и 
т.д. Если бы смогла разбогатеть, отправила бы деньги в 
фонд защиты природы. Девиз –начни с себя!

 � Даже песни, что Саша пишет, - про любовь к дере-
вьям, воздуху, лесу.

 � Сама  шьет костюмы, красивые  и оригинальные! Уча-
ствовала в «Голос Казахстана-2016»!

Немного  об  участнице

Как я был 
Дедом Морозом
Поделитесь и вы, уважаемые читатели, 
своими предновогодними историями
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Стоимость всего учтен-
ного в России недвижи-
мого имущества состав-
ляет 670 трлн рублей. Об 
этом сообщила глава Рос-
реестра, заместитель ми-
нистра экономического 
развития РФ Виктория 
Абрамченко.

 
Общая кадастровая сто-

имость недвижимого иму-
щества, находящегося на 
территории Удмуртской 
Республики – более 2,7 
трн. рублей. Наибольшей 
стоимостью обладают зда-
ния. Их в регионе 394 тыс. 
и в совокупности они стоят 
около 1,3 трн. рублей. На 
втором месте – более 788 
млрд. рублей – помещения 
(это части жилых домов, 

Прокуратурой района во 
исполнение задания про-
куратуры Удмуртской Ре-
спублики проведена про-
верка соблюдения зако-
нодательства, направ-
ленного на обеспечение 
безопасности детей в об-
разовательных организа-
циях района.

Образовательную дея-
тельность на территории 
района осуществляют 22 
образовательные органи-
зации.

Требования к антитер-
рористической защищен-
ности данных организа-
ции утверждены Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
07.10.2017 г. № 1235 (далее 
– Требования), согласно 
которых каждой организа-
ции присвоена категория 
опасности.

Первая категории опас-
ности присвоена 1 (одной) 
образовательной органи-

Прокуратура информирует

О проведении проверки в сфере обеспечения 
безопасности детей в образовательных организациях

зации района, 
вторая – 15, 
третья – 6.

Проведен-
ной проверкой 
установлено, 
что одним из 
основных на-
рушений за-
кона является 
отсутствие ох-
раны объектов 
(территорий) 
образователь-
ных организа-
ций первой и 
второй катего-
рии опасности 
сотрудниками 
частных ох-
ранных организаций или 
подразделениями ведом-
ственной охраны федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, имеющих право 
на создание ведомственной 
охраны.

Кроме того, проверкой 
выявлены и иные наруше-

ния закона, в том числе в 
сфере соблюдения требо-
ваний пожарной безопас-
ности.

По всем выявленным 
нарушениям закона будут 
приняты меры прокурор-

ского реагирования, с по-
следующим контролем их 
устранения.
АРТЕМИЙ ВАЛЬДЕС.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ЮКА-
МЕНСКОГО РАЙОНА. 

К сведению населения

Узнай о кадастровой стоимости своей 
недвижимости

квартиры, комнаты). Их в 
республике 648 тыс. Сто-
имость удмуртской земли 
– 479 млрд. – во столько 
были оценены 746 тыс. зе-
мельных участков, распо-
ложенных на территории 
региона. 

Узнать кадастровую 
стоимость собственной 
недвижимости жители 
Удмуртской Республики 
могут различными спосо-
бами. 

Самый простой и бы-
стрый вариант – не 
вставая из-за компьюте-
ра, используя интернет-
портал государственных 
услуг Росреестра (www.
rosreestr.ru). На портале 
функционируют сервисы 
«Справочная информация 

по объектам недвижимо-
сти в режиме «onlinе» и 
«Публичная кадастровая 
карта», которые могут 
подсказать кадастровую 
стоимость недвижимости. 
Данные сервисы содер-
жат общую информацию 
об объектах капитального 
строительства и земель-
ных участках. Найти свою 
собственность можно по 
кадастровому номеру ли-
бо по адресу. 

Для получения инфор-
мации о величине када-
стровой стоимости и о 
дате внесения сведений 
о кадастровой стоимо-
сти в государственный 
реестр недвижимости 
также можно обратиться 
по телефону Ведомствен-

ного центра Росреестра 
- 88001003434. 

Заявители, которые не 
имеют возможности ис-
пользовать электронные 
ресурсы, могут узнать ка-
дастровую стоимость сво-
ей недвижимости, обра-
тившись в один из много-
функциональных центров 
региона. Сведения предо-
ставляются бесплатно в 
течение 5 рабочих дней в 
виде выписки о кадастро-
вой стоимости объекта 
недвижимости из единого 
государственного реестра 
недвижимости. 

Всем жителям Удмур-
тии стоит проверить када-
стровую стоимость своей 
собственности, чтобы ис-
ключить неверное нало-
гообложение и возможные 
проблемы при проведении 
операций с недвижимо-
стью.

20 декабря отметит 60-летний юбилей один из лучших 
инспекторов ДПС ЗЯМБАХТИН Леонид Геннадьевич. 

От души поздравляем юбиляра с знаме-
нательной датой. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, радости и благополучия.

Ветераны и сотрудники 
ОП «Юкаменское».

19 декабря отметит юбилей БУЗИКОВА Раиля Муса-
вильевна.

Нашу любимую маму, бабушку, тещу, сватью мы по-
здравляем с юбилеем.
Ты - самый близкий и родной наш человек,
Ты - замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда.

Дети, внуки, зять, сватья.

ООО «Куркан» выражает глубокое соболезнова-
ние Балтачевой Елене Семеновне по поводу смерти 
матери.

16 декабря отметила юбилей САБРЕКОВА Галина 
Леонидовна из с. Юкаменское.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе твои дети и внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Сено в рулонах. Тел 8-904-278-92-23.

Квартира в двухкварном доме с. Юкаменское. 
Тел. 8-982-993-89-59.

Квартира в 4-квартирном доме или меняется на благо-
устроенную. Тел. 8-950-817-73-89.

Кролики. Тел. 8-950-154-29-49.

Дрова. Тел. 8-950-173-31-93.

Дрова колотые. Тел. 8-912-025-68-75.

Печи для бани, дрова. Тел. 8-912-028-98-97.

Поросята. Тел. 8-950-831-90-35.

Свинина. Тел. 8-912-744-21-98.

Сено в тюках. Тел. 8-950-162-48-98.

Телка на мясо. Тел. 8-950-176-87-57.
Говядина. Тел. 8-951-214-36-93.

Куплю АВТО 
и СХ-технику. 
Тел. 8-904-837-
78-53.

17 декабря отметила 80-летний юбилей ЛЕОНТЬЕВА 
Маргарита Александровна из д. Новоелово.
Пусть годы твои до ста лет продлятся,
Не ты болезней, а они пусть тебя боятся,
Душа и сердце будут молодые,
И окружают люди дорогие!

Сыновья, снохи, внуки, внучки, 
правнуки, правнучки.

Коллектив Юкаменской больницы выражает глу-
бокое соболезнование фельдшеру-лаборанту Васи-
льевой Савии Газимзяновне по поводу преждевремен-
ной смерти брата.

 P Проверка в Юкаменской школе.


