
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
13 апреля 2018 года
№28 (9029)

Наше время

Клещи просыпаются
С наступлением весны просыпаются клещи, 
которые могут быть переносчиками таких 
заболеваний как клещевой энцефалит и бор-
релиоз.
Самым эффективным способом профилактики этих 
заболеваний во всём мире является  вакцинация. 
Стандартная её схема предполагает трехкратное вве-
дение прививки от клещевого энцефалита. Первую 
процедуру рекомендуется провести осенью, следу-
ющую делают спустя 3-7 недель, а последнюю – че-
рез год. Повторную ревакцинацию необходимо сде-
лать через три года. Прививки  ставятся в районной 
больнице взрослым и детям с трёх лет. Дети полу-
чают вакцину бесплатно, взрослые прививаются за 
свой счёт. Работники организации и предприятии 
прививаются за счёт работодателя. 
В Юкаменском районе по плану подлежат ревакци-
нации 519 детей и 124 – взрослых. На 30 марта было 
привито 184 человека (60 детей и 115 взрослых). 
Если человека укусил клещ, но у него не была сдела-
на прививка, в этом случае ему может помочь препа-
рат иммуноглобулин. Он содержит уже готовые ан-
титела, которые действуют лишь в течение месяца. 
Иммуноглобулин в Юкаменской больнице вводится 
только детям. 
ЕЛЕНА ЕШМЕМЕТЬЕВА.
МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВИВОК РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ.

Впервые за всю 
историю школы

В конце марта в г. Ижевске прошел I Всерос-
сийский конкурс хоровых коллективов дет-
ских школ искусств «Весенние голоса». В нем 
принимали участие 58 хоровых коллективов 
ДШИ: 20 сельских и 38 городских.
По единодушному мнению членов жюри, председа-
телем которого был проректор Казанской консер-
ватории, профессор кафедры хорового дирижиро-
вания  Ю. Карпов, за высокий уровень вокальной и 
хормейстерской работы хор «Росинка» Юкаменской 
школы искусств (руководитель Бушмелева И.Г., кон-
цертмейстер Новикова О.В.) был награжден дипло-
мом Лауреата I степени в номинации «Общий млад-
ший хор». Преподаватель хора И.Г. Бушмелева на-
граждена специальным дипломом конкурса «За про-
фессиональное мастерство».

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

НУ И «НАКРУТИЛ»!
Работниками Юка-

менской РЭС обнаруже-
но бездоговорное потре-
бление электроэнергии 
жителем д. Зянкино. 
Общая сумма, на кото-
рую «накрутил» энергии 
мужчина, составила поч-
ти 30 тысяч рублей. 
АЛКОГОЛЬ И 
НАРКОТИКИ ДО 
ДОБРА НЕ ДОВЕДУТ 

3 марта около пяти 
часов вечера,находясь 
на практике в ООО 
« З в е з д а » ,  м ол од о й 
человек  -  житель 
д.Кесшур – в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния сел за руль тракто-

ра и отправился на нем в 
свою деревню. На дороге 
ему потребовали остано-
виться сотрудники ДПС, 
но  молодой человек, не 
выполнив их  указаний, 
прибавил ходу,  решил 
скрыться от полицейских 
в поле и застрял в снегу. 
Одному из стражей по-
рядка все же удалось по-
пасть в кабину трактора, 
на что злоумышленник 
ответил побоями. Поли-
цейским все же удалось 
усмирить и задержать 
буйного практиканта. 

В настоящее время воз-
буждено уголовное дело, 
назначены судебно-ме-
дицинские экспертизы, 
проводятся оперативные 
мероприятия.  

В ходе проведения опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками 
полиции в одном из домов 
с.Юкаменское было об-
наружено наркотическое 
средство  - конопля. 

15 марта в дневное вре-
мя гражданин А., находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве не-

приязненных отношений 
схватил за горло свою 
сожительницу и стал ду-
шить, при этом высказы-
вал угрозу убийством.

В период с 15 по 16 
марта неизвестный пу-
тем взлома входной две-
ри незаконно проник 
в помещение магазина 
д.Зянкино и похитил отту-
да товарно-материальные 
ценности на сумму около 
17 тысяч рублей.
ДРАКИ НА НОЖАХ 

10 и 18 марта в д.Жувам 
произошло сразу три но-

жевых ранения. По сло-
вам фельдшера местного 
ФАПа, в результате драки 
мужчин, находящихся в 
состоянии алкогольного 
опьянения, один из них 
получил ранения в об-
ласти груди и легкого, 
второй – в живот. 18 мар-
та другой пострадавший 
житель Жувама получил 
ножевое ранение в об-
ласть брюшной полости. 

ДЕНЬГИ В НИКУДА
21 марта руководством 

ООО «Куркан» были пере-
числены денежные сред-
ства в размере 666 тысяч 
рублей  на счет   одной из 
организаций г. Москвы на 
покупку удобрений. Те-

перь данная организация 
не выходит на связь.

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ
Сразу пять случаев 

ухода из жизни путем по-
вешения произошло на 
территории района в мар-
те.

Также в марте посту-
пило сообщение от фель-
дшера скорой помощи о 
том, что в бане одной из 
деревень района обнару-
жен труп мужчины с мно-
гочисленными ожогами 
на теле.  

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ.
ПОМОЩНИК ДЕЖУРНОГО 
ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Происшествия за март
Из сводки дежурной части ОП «Юкаменское»

Конкурс по охране 
труда
Администрация Юкаменского района объяв-
ляет конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда среди предприятий и орга-
низаций Юкаменского района по итогам 2017 
года. 
В конкурсе могут принять участие любые организа-
ции и предприятия Юкаменского района независимо 
от ведомственной принадлежности. С положением о 
конкурсе можно ознакомиться на официальном сай-
те Юкаменского района. Заявки на участие принима-
ются по электронному адресу oot-ukam@mail.ru  до 
20 апреля.
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА.

Весна. Снег тает, кру-
гом грязь, большие лужи 
под ногами. А я мечтаю…

Все дороги в нашем се-
ле заасфальтированы или 
хотя бы с твердым покры-
тием. В весеннюю и осен-
нюю распутицу жителям 
отдаленных от центра 
села улиц не надо поку-
пать резиновые сапоги с 
длинными голенищами. И 
утром, и в обед, и вечером 
можно спокойно добрать-
ся до работы и обратно 
домой в ботиночках с ка-
блучками...

Так, хватит мечтать. 
Пора на обед. Достаю 
из-под стола в кабинете 
свои резиновые сапожи-

Друг друга по сапожкам узнаем
о чем мечтают юкаменские женщины

ща, переобуваюсь в них 
из туфелек.  И по грязи, 
по лужам вперед на свою  
улицу Строителей. Пока 
доходишь до дома, чистым, 
не запятнанным грязью 
остаться сложно. Где-то 
«танцующими» плитка-
ми тротуаров себя обрыз-
жешь, в другом месте во-
дители-лихачи  сделают 
это за тебя. А где-то и сапог 
запросто может застрять 
на дороге в грязи, если сде-
лаешь необдуманный шаг. 
Эх, хорошо юкаменцам, 
живущим в центре села. 
Не ведают наших весенних 
и осенних мучений. Ког-
да асфальт уже высыхает, 
жители окраинных улиц 
все еще ходят в резине. 
«Деревня», - косятся в на-

шу сторону юкаменские 
модницы.

Конечно, весеннее по-
ловодье из-за снеготаяния 
пройдет, и улицы приведут 
в порядок: загрейдируют, 
навезут гравия (только бы 
не перепутали с глиной). 
Но ведь все это лишь вре-
менно, до следующей рас-
путицы.

Каждый год обычно 
объявляется Годом кого-
то или чего. И так хочется, 
чтобы в течение этих 12 ме-
сяцев все делалось только в 
этом направлении. Напри-
мер, в Год учителя, чтобы 
людей этой очень нужной, 
но нелегкой профессии но-
сили только на руках (не 
в буквальном смысле, ко-
нечно). А в Год экологии 

навели бы полный поря-
док со свалками в стране. 
2018 объявлен в Удмуртии 
Годом дорог. Работа по 
ремонту, строительству 
дорог в республике уже 
проводится. И планов не-
мало. Но сделать дороги 
до каждой деревеньки в 
каждом районе за один 
год все равно не получит-
ся. Это просто нереально. 
Если бы можно было сказ-
ку сделать былью, попро-
сили бы денег у золотой 
рыбки. Не для того, чтобы 
быть столбовыми дво-
рянками, а чтобы были 
у нас столбовые дороги. 
И чтобы все юкаменские 
женщины ходили по ним 
только в сапожках с ка-
блучками.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

 P Весенняя картина из улиц нашего села не очень радует...


