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Наше время

«Золотая осень- 2018»
12 октября 2018 г. на площади РДК «Октябрьский» состоится сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень- 2018» (0+). Режим работы
ярмарки - с 10.00 ч. до 13.00 ч.
Приглашаем для участия всех сельхозтоваропроизводителей, в том числе глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, граждан, имеющих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, цветоводством.
Организатором ярмарки является администрация муниципального образования «Юкаменский район». Желающим принять участие необходимо обратиться к
главам поселений или организатору ярмарки по телефонам 3-20-25, 2-10-83.
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МО

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

Разговор об имуществе
4 октября с рабочим визитом в нашем районе
побывала министр имущественных отношений
Удмуртии Анна Боталова.
Встреча с министром началась с совещания, где совместно с главами поселений района обсудили варианты использования муниципального имущества как
перспективу развития инвестиционных площадок.
Рассмотрели возможность его передачи в аренду или
продажи. Были обговорены основные проблемы при
оформлении невостребованных земель сельхозназначения (земельные доли, паи). Визит в район министра
не ограничился рабочим совещанием. Совместно с комиссией А.Боталова посетила основные объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной или региональной собственности.
ДАМИР КАСИМОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ.
Участники художественной самодеятельности при районном доме культуры.

Пусть будет ярким сезон
– как гроздья рябины
Культура. В минувшую пятницу районный дом культуры
“Октябрьский” открыл новый творческий сезон
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Билеты на концерт юкаменцами были раскуплены заранее, впрочем, так
бывает каждый год, ведь и
для культработников, и для
зрителей - это не просто
долгожданное торжественное событие, это встреча
старых добрых друзей.
Многие пришли на концерт заранее, чтобы себя
показать, на других посмотреть, пообщаться за чашечкой чая в буфете с односельчанами, с которыми не
виделись целое лето из-за
рутины огородных дел, посетить выставку местных
умельцев в доме ремесел.
- Стараюсь не пропускать ни одно мероприятие,
проводимое в районном
доме культуры. До выхода
на пенсию я здесь работала,
поэтому мне всегда интересно знать, чем живет и
дышит родной ДК. Очень
люблю смотреть, как выступают народные коллективы. А с недавних пор полюбился мужской ансамбль
«Рассветы»: песни у них
всегда такие трогательные,
а голоса за душу берут,- делится Раиса Филипповна
Невоструева, которая пришла на мероприятие одна
из первых.
А уже через полчаса в
фойе было просто не протолкнуться: стар и млад,
собравшись небольшими
кучками, общались друг с

другом, поглядывая то на
входные двери в концертный зал, то на часы.
Долгожданные двери наконец распахнулись, люди
один за другим спешили занять свои места, из колонок
раздавался приветственный голос ведущего.
А тем временем за кулисами шли последние приготовления: кто-то судорожно повторял уже и без
того заученные слова себе
под нос, другие – в гримерке продолжали репетировать песни, третьи – поправляли на себе костюмы,
макияж и прически.
- Каждый раз перед выходом на сцену волнуюсь
как первый раз, хотя выступаю довольно давно.
Любовь к сцене зародилась еще в юности. Ансамбль художественной
самодеятельности начал
посещать где-то в 70-80-е
годы, когда в районе был
организован конкурс «Кто
из 25». В то время я работал начальником почты. А
потом и пошло, и поехало
– нынче уже двенадцатый
сезон выступаю в составе
ансамбля «Вечерка», - готовясь к выходу, говорит
участник ансамбля Викентий Геннадьевич Ельцов.
И вот свет на сцене загорается, кулисы открываются, звучит торжественная музыка. «Тюрагай»,
«Вечерка», «Лейся, песня»,
«Радуга», трио из Пышке-

та, Василий Данилов, Татьяна Бабинцева, Сергей
Невоструев, Женя Сидоров, Раис Абашев, Валерий
Гуляев, Стас Булдаков, Вера Иванова … – знакомые и
любимые лица создавали в
этот вечер атмосферу настоящего праздника яркими танцами, задорными и
чувственными песнями,
умопомрачительными миниатюрами.
- Нынешний творческий сезон мы открыли
концертом « Рябиновый
сезон», который посвящен
35-летию районного дома
культуры, отмечаемого в
прошлом году. Месяц открытия сезона - октябрь выбран не случайно, ведь
наш дом культуры носит
одноименное с этим месяцем название – «Октябрьский». Считаю, что
сегодня всем артистам удалось показать свое мастерство, свой талант на пять с
плюсом. Об этом говорит
и полный зал зрителей, и
бурные аплодисменты, и
та добрая дружественная
атмосфера, царившая на
протяжении всего вечера,
- говорит исполняющая
обязанности директора
районного дома культуры
Вера Иванова.
Новый творческий сезон, по словам Веры Александровны, обещает быть
по-настоящему жарким.
Это концерты работников
РДК и приезжих артистов,

мероприятия с участием
жителей района, выездные концерты, участие
в различных конкурсах,
молодежные и школьные
дискотеки. Продолжат
свою работу начавшиеся
в прошлом году интеллектуальная игра клуба «Что?
Где? Когда?» и «КВН», в которых участие принимают сами жители района.
Кроме того, на базе дома
культуры продолжат свою
работу различные кружки,
клубы и ансамбли, которые может посещать любой желающий.
- Начало творческого сезона - это большой
праздник для выступающих, и, конечно же, для
нас, зрителей, - считает
большая поклонница творчества артистов районного
дома культуры Надежда
Николаевна Кропотина.
- Сегодняшний концерт
получился на ура. Я ни на
секунду не пожалела, что
потратила свое время таким образом. Стараюсь не
пропускать ни одного концерта, ведь дом культуры
для меня - отдушина, здесь
я чувствую себя всегда желанным гостем. А как поют
наши односельчане - ноги
сами в пляс идут! Хочется, чтобы нынешний сезон
был, как и сегодняшний
концерт, удивительным,
запоминающимся, впечатляющим!

Пусть лес живёт
Ежегодная всероссийская акция «Живи, лес!»,
организуемая Федеральным агентством лесного хозяйства, проводится в Российской Федерации уже седьмой год подряд.
В этом году в рамках данной акции сотрудники Юкаменского лесничества совместно с учащимися 8-9
классов Пышкетской школы посадили саженцы ели в
количестве 19200 штук на площади 4,8 гектара в районе бывшей деревни Папанево.
АНДРЕЙ СУНЦОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КРАСНОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА.

Тренировка по ГО
Ежегодно в первых числах октября во всех
регионах России проводится Всероссийская
тренировка по гражданской обороне, приуроченная к Дню гражданской обороны. На территории нашего района тренировки прошли с
1 по 3 октября.
На первом этапе, 1 октября, прошли организационные мероприятия. В этот день был сбор руководящего
состава служб района, уточнены планы гражданской
обороны и защиты населения, приёма и размещения
эвакуированного населения, культурных и материальных ценностей. На втором и третьем этапе, которые
прошли 2 и 3 октября, были проведены практические
мероприятия, тактико- специальные учения.Также был
организован смотр готовности сил и средств нештатных формирований Юкаменского района: техники,
личного состава, средств индивидуальной защиты.
АЛЕКСЕЙ НЕВОСТРУЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС.

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более
5000 центнеров зерна на 8 октября
Невоструев С.Н.
Сунцов И.Л.
Арасланов И.Г.
Бекмансуров Р.Р.
Абашев В.М.
Жуйков С.К.
Кутявин В.Ю.
Бекмеметьев А.А.
Бекмансуров И.Н.
Балтачев Р.А.
Байкузин М.М.
Ильин А.Э.
Балтачев А.А.
Зямбахтин Н.Ю.
Невоструев П.А.
Салтыков В.В.

Куркан
Луч
Нива
Нива
Куркан
Маяк
Родина
Ежевский
Нива
Куркан
Нива
Маяк
Луч
Родина
Куркан
Луч

14700
14300
11410
11065
11027
10521
10520
9680
8946
8940
8822
8591
8332
7838
5878
5157

