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Наше время

По словам выступивших 
на совещании, туризм 

сегодня является мощным 
фактором регионального 
развития. Многие субъек-
ты нашей страны уже оце-
нили его роль, значение и 
благотворное влияние на 
социальную, культурную 
и экономическую сферы. 
Об этом свидетельствует 
регулярное участие орга-
нов управления туризмом 
регионов России на рос-
сийских и международных 
выставках. К сожалению, 
на фоне общероссийских 
тенденций наблюдается 
отставание туристичес-
ской отрасли Удмуртии. 
Туризм в Удмуртии в на-
стоящий момент нельзя 
считать достаточно раз-
витым. Именно поэтому 
главной темой мероприя-
тия стало обсуждение раз-
вития туристического кла-
стера на территории ре-
спублики. Благодаря объ-
единению районов, уже 
имеющих туристические 
направления, по мнению 
участников, можно создать 
крепкую базу для дальней-
шего развития туризма в 
республике.

В процессе семинара 
опытом развития ту-

ризма в своих районах по-
делились председатели 
Советов депутатов Шар-
канского, Балезинского, 
Кизнерского, Глазовского, 
Сарапульского и других 
районов. Они наглядно 
посредством презентаций 
показали и рассказали в 
доступной форме, какие 
туристические маршруты 
действуют на территориях 
их районов, поделились  
планами. 

Интересную точку зре-
ния высказал председатель 
райсовета из Малой Пурги 
Василий Москвин. По его 
мнению, нет смысла «изо-
бретать велосипед», строя 
для туристов искусствен-
ные удмуртские деревни. 
Для иностранных гостей и 
туристов из других регио-
нов гораздо интереснее и 
полезнее пожить в настоя-
щей деревне, в настоящей 
деревенской избе, вместе 
с хозяевами погрузиться 
в деревенский быт: подо-
ить корову, ухаживать за 

огородом, принести во-
ды из ключа  и так далее. 
Такой туризм, по мнению 
В.Москвина,  привлечет 
гораздо большее количе-
ство гостей. Кроме того, 
это решит часть проблем, 
которые на сегодняшний 
день существуют во мно-
гих районах, занимающих-
ся туризмом. В частности, 
большинство выступавших 
отметили, что на их терри-
ториях нет гостиниц или 
ощущается нехватка номе-
ров. А живя в домах про-
стых жителей, турист будет 
обеспечен кровом, а хозяе-
ва при этом имеют возмож-
ность заработать.

Рассказали о своих ту-
ристических маршрутах 
и хозяева мероприятия. 
Первый заместитель гла-
вы администрации МО 
«Юкаменский район» Аль-
фира Шагбановна Балта-
чева рассказала о районе 
в целом: о количестве на-
селения, национальностях,  
проживающих  на его тер-
ритории, предприятиях и 
организациях, действую-
щих  на сегодняшний день. 
Затронула и тему развития 
туристического комплек-
са в деревне Тылыс. Под-
робнее о туризме в рай-
оне рассказал секретарь 
местного отделения Юка-
менского района партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис 
Васильевич Востриков. 
Сначала в Тылысе была со-

оружена купель.Вслед за 
купелью здесь появилась 
часовня, а затем и другие 
постройки, которые есть на 
сегодняшний день на тер-
ритории данного туристи-
ческого комплекса.

Во второй части меро-
приятия участники 

совещания побывали в 
Тылысе, своими глазами 
увидели все достоприме-
чательности. Для гостей 
была проведена традици-
онная экскурсия «Тайны 
Юкаменских родников». 
Гости  участвовали в ма-
стер-классах, отведали 
национальные блюда, ис-
пили знаменитой тылы-
совской воды из родника.  

- Тылыс сегодня – это 
настоящий  бренд Юка-

менского района, - говорит 
председатель районного 
Совета депутатов Булат 
Азатович Абашев. –  Это 
название уже у многих на 
слуху, даже у тех, кто еще 
не успел побывать здесь.
Для того, чтобы о нашем 
туристическом комплек-
се, да и районе в целом, 
узнало как можно больше 
людей в республике, на за-
седании районного Совета 
депутатов было принято 
решение провести данное 
мероприятие в Юкамен-
ском. С данным предложе-
нием мы вышли в Госсовет 
Удмуртии, где нашу идею 
одобрили.  Радует, что де-
легации практически всех 
районов смогли найти вре-
мя  посетить наше меро-
приятие.

АЛИНА ГУЛЯЕВА 

Добро пожаловать, 
туристы, в избу!
Все флаги в гости к нам. 23 января в нашем районе 
состоялся республиканский семинар-совещание по 
развитию туризма с руководителями представительных 
органов районов республики

 P Участники совещания при входе на территорию Тылысовского комплекса.

За приз Главы Удмуртии
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 29 
января по 3 февраля на базе комплекса имени 
Галины Кулаковой. Это отборочный этап все-
российских соревнований. На старт выйдут 
юноши и девушки 17-18 лет (0+).
В программе соревнований гонки на 10 и 15 км сво-
бодным стилем, классические спринты, гонки на 5 и 
10 км классическим ходом и эстафеты. По итогам всех 
стартов лучшие спортсмены, показавшие лучший ре-
зультат, получат специальный приз от А. Бречалова.
Зная, что спортсмены всегда нуждаются в качествен-
ной экипировке, Глава Удмуртии подарит отличив-
шимся лыжникам комплекты костюмов «ВМАКС». Это 
новый бренд спортивной одежды, в её разработке
принимает непосредственное участие чемпион мира 
и призёр олимпийских игр Максим Вылегжанин. Таким 
образом Глава региона решил поддержать молодых 
спортсменов в стремлении стать лучшими на лыжне, 
ведь в Удмуртии это один из самых популярных видов 
спорта.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

С 9 января по 15 февраля Юкаменская цен-
тральная детская библиотека проводит рай-
онный конкурс детского творчества «Свинка 
–символ Нового 2019 года» (0+). 
Конкурс проводится в два этапа. Первый – библио-
течный –  проходит в библиотеках района до 1 фев-
раля по трем возрастным категориям:  младшая (6-7 
лет), средняя  (7 – 11 лет) и старшая (12 – 14 лет).  В 
каждой категории определяются три победителя, ра-
боты которых направляются на районный этап в цен-
тральную детскую библиотеку с 2 по 15 февраля. Кон-
курс проходит по трем номинациям: «Рисунок–ком-
позиция», «Поделка», «Презентация». Каждая рабо-
та должна сопровождаться рассказом о символе го-
да. Победители награждаются дипломами, остальные 
участники сертификатами. Из лучших конкурсных ра-
бот будет оформлена выставка в центральной детской 
библиотеке. Выставка – просмотр будет работать с 1 
по 29 марта 2019 года (0+). Итоги конкурса будут объ-
явлены на Неделе детской и юношеской книги. Бо-
лее подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать в центральной детской библиотеке, по телефону: 
2-15-14 или в социальной сети «Вконтакте» ( https://
vk.com/yukamensk_library ). Работы принимаются по 
адресу: с. Юкаменское, улица Первомайская, 12, цен-
тральная детская библиотека.
РОЗА БЕКМАНСУРОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Участвуй и побеждай!

Из культуры – в 
экономику
Министерство культуры Удмуртии переда-
ло сферу туризма в ведение Минэкономики 
республики. Об этом сообщил руководитель 
республиканского Минкульта Владимир Со-
ловьев.
По его словам, функции по выработке и реализации 
госполитики и нормативному правовому регулирова-
нию в сфере туризма в Удмуртии были переданы ре-
спубликанскому министерству экономики в соответ-
ствии с указом главы региона от 26 ноября прошлого 
года. Изменения вступили в силу с 22 января текущего 
года. В связи с этим министерство культуры и туризма 
Удмуртской Республики переименовано в министер-
ство культуры Удмуртской Республики.
САЙТ ГТРК «УДМУРТИЯ».

Для поддержки 
фермеров
С начала февраля в рамках реализации на 
территории республики нового федерально-
го проекта «Система поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» откроется 
сельскохозяйственный бизнес-акселератор 
«Я – фермер!». Данный проект направлен на 
поддержку начинающих фермеров (аграрных 
стартапов). 
Акселератор позволит пройти короткий путь от идеи 
до успешной коммерциализации для тех, кто готов по-
стигать азы сельского хозяйства, развивать фермер-
ство на принципах сельхозкооперации. Стартаперам 
в помощь – образовательная, консультационная, экс-
пертная, финансовая поддержка. Это знания по от-
крытию своего фермерского хозяйства, планирова-
нию деятельности и путей его развития, комплексное 
сопровождение в подготовке и реализации бизнес-
проекта, а также в подготовке к участию в конкурсах 
по предоставлению господдержки. Всего на данный 
проект будет выделено из бюджета Удмуртии 125 млн. 
рублей.
КОНСТАНТИН БЕЛЬТЮКОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ.


