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P Александра Аркадьевича Малых из ООО «Луч» наградили Почетной грамотой Государственного Совета УР в честь Дня работника сельского хозяйства.

Как достаются хлеб
и молоко на столе
Сельское хозяйство. Любовь к крестьянскому
труду надо воспитывать с детства

По традиции на площади РДК развернулась сельскохозяйственная ярмарка
подворий поселений, где
каждый желающий мог
приобрести натуральные
деревенские молоко, яйца, мясо, овощи, заготовки,
теплые вещи, связанные
руками местных мастериц.
Ярмарка в этом году была богатой: каждый, кто
пришел, не смог уйти с
пустыми руками. А какая
же ярмарка без звонких
песен под гармонь? Понастоящему праздничное
настроение всеобщему
веселью придал ансамбль
«Лампачей», участники
которого бодро отплясывали под аккомпанемент
гармошки. А некоторые
прохожие даже пускались
в пляс вместе с артистами.
Тем временем фойе РДК
стало наполняться приезжающими на праздник
делегациями из хозяйств
района, гостями.
Зинаида Вячеславовна
и Александр Елизарович
Невоструевы из деревни
Чурашур много лет работают в сельском хозяйстве.
Оба начинали в «Заре»,
после преобразований
трудились в «Рассвете».

Сейчас работают в ООО
«Куркан». Она –телятница, он – водитель. Сегодня
у них большой праздник и
радости в два раза больше:
по итогам ежегодно трудового соперничества Александр Елизарович признан
водителем, перевезшим
наибольшее количество
зерна от комбайнов. Его
результат занимает второе место по району - 1314
тонн.
Постарались придать
праздничную атмосферу
в этом году и работники
районного дома культуры.
Повсюду были расставлены тюки с соломой, колосья в вазах, были оформлены две фотозоны.
- Как сегодня необыкновенно красиво! - с восхищением говорит мне пожилая женщина, стоящая
обособленно от других
людей. –Молодцы культработники!
Оказалось, женщина
здесь оказалась неспроста.
Зовут ее Раиса Николаевна
Зямбахтина. Родом она из
Турчино. Всю жизнь проработала на ферме в родной деревне.
- Живу я сейчас в спецдоме с .Юкаменское, - говорит Раиса Николаевна.
- На пенсии уже больше
двадцати лет, но до сих
пор продолжаю интересоваться делами в сельском
хозяйстве. Каждый год стараюсь приходить на праздник, чтобы узнать, каких
результатов добились

хозяйства, как работают
односельчане. Раньше на
праздник приезжало очень
много людей, а сейчас все
меньше и меньше. Страшно представить,что будет
лет через десять.
Открыли мероприятие
поздравлениями. С теплыми словами благодарности
в адрес тружеников села
выступили глава района
Б.Востриков и председатель районного Совета депутатов Б.Абашев.
- Очень хочется, чтобы
наши дети видели, откуда
берутся молоко и хлеб на
столе, поэтому мое пожелание, чтобы руководители хозяйств как можно
чаще приглашали школьников в свои хозяйства на
экскурсии, трудоустраивали в летний период,- обратился в своем выступлении глава района.
И как бы в подтверждение слов Бориса Васильевича в зале присутствовали старшеклассники со
всех школ района, чтобы
воочию увидеть, можно

Старт подписной
кампании
С 1 сентября до конца декабря во всех почтовых отделениях Удмуртской Республики,
а также в режиме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru проводится подписная кампания на
периодические печатные издания на первое
полугодие 2019 года.
Клиенты Почты России могут оформить подписку по
собственному каталогу Почты России, в который на
сегодняшний день включены 3700 индексов различных газет и журналов, а также по подписным каталогам сторонних агентств. Газета «Знамя Окятбря» вошла
в собственный каталог Почты России. Мы подскажем
вам индексы нашей районной газеты «Знамя Октября»
- подписка на 1 полугодие 2019 года - П8956 (501 руб
78 коп.), на год - П8930 (1028 руб. 39 коп.).
«В 2018 году Почта России направила 1,5 млрд рублей
собственных средств на поддержку института подписки. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписку, в ходе которой
будут предоставлены скидки на наиболее востребованные у россиян издания», -отметила заместитель
генерального директора Почты России по почтовому
бизнесу Инесса Галактионова.

Карина - мастер спорта
Карине Зямбаевой из с.Юкаменское приказом
министерства спорта России присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», вид
спорта - полиатлон.
Поводом тому послужило успешное выступление Карины в марте на Чемпионате мира в городе Сасово
Рязанской области, где она выполнила все необходимые нормативы для присвоения данного звания.
К.Зямбаева является активной участницей всех спортивных мероприятий различных уровней, входит в состав сборных команд Юкаменского района и Удмуртской Республики. Звание «Мастер спорта России»
присваивается в соответствии с Положением о Единой
всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России. Всего на сегодняшний
день в районе 15 мастеров спорта России.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Долг живых – помнить
об умерших
По уже сложившейся традиции в прошедшую
поминальную субботу на территории кладбища д. Починки была организована уборка.
Пришло немало людей, чтобы прибраться на
могилках умерших родственников, почтить их
память. Всего собралось около 50 человек.
Пришли не только жители Починок, приезжали из Палагая, много было молодёжи из городов, которые родом из нашей деревни, но живут в Глазове, Ижевске.
Особо хочется отметить Альфата Асхатовича Бекмансурова и его сына Зульфата, Рината Магсумовича Бузанакова. На них можно всегда положиться. Они и заборы починят, и калитку сделают, в мечети тоже всегда помогут. Не остались в стороне от работ и наши
женщины – Эльмира Амировна, Фаузия Исмагильевна, Эвелина Серафимовна Бузанаковы, Валентина
Григорьевна, Гузалия Хайдаровна Байкузины.
РУСТАМ БУЗАНАКОВ.
ХАЗРАТ МЕЧЕТИ Д. ПОЧИНКИ.

***
Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, дорогие
ветераны, труженики села! Ваш вклад в экономику
всей страны и благосостояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу. Желаю вам высоких
урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу со временем, осваивая новые современные технологии, а также
здоровья, счастья, мира и уверенности в завтрашнем дне.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации А.Е. Загребин.

Реклама

12 октября работники агропромышленного комплекса района традиционно подвели итоги
сельскохозяйственного
года. Праздник состоялся в районном доме культуры.

без преувеличения сказать, настоящих героев
села.
С докладом о положении дел в агропромышленном комплексе района
выступил заместитель главы администрации района К.Бельтюков. Он отметил успехи хлеборобов
и животноводов, озвучил
имена лучших фермеров
района.
По итогам сельскохозяйственного года за добросовестный труд и личный вклад в агропромышленный комплекс района
почётными грамотами и
благодарностями министерства сельского хозяйства УР, администрации
Юкаменского района были
награждены около двадцати тружеников села. Одни
из них принимали участие в празднике впервые,
другие – в очередной раз
подтвердили своё высокое
мастерство.Также были
вручены награды победителям и призерам районного конкурса трудового
соперничества.
Пусть ряды сельскохозяйственных тружеников
из года в год редеют, но все
же район пополняется новыми кадрами. В этом году
в ООО «Куркан» появился
молодой механизатор –
Андрей Невоструев.
-Я родился и вырос в
деревне Гулекшур. После
школы поступал в Ижевскую сельхозакадемию,
но, к сожалению, доучиться не удалось. Вернулся в
родную деревню, устроился разнорабочим. В этом
году выучился на механизатора. И пусть сегодня в
сельском хозяйстве дела
идут не очень гладко, небольшая зарплата, тяжелый труд, но, я считаю, что
работать надо там, к чему
душа лежит, - говорит молодой механизатор.
Ещё много раз звучали
фанфары и аплодисменты, приветствуя тех, кто
добросовестно трудится
в хозяйствах: водителей,
механизаторов, специалистов, глав крестьянскофермерских хозяйств. Для
всех, кто присутствовал
на празднике, творческие
работники района подготовили замечательный
концерт.
Завершился праздник,
но не завершилась работа в сельском хозяйстве, и
впереди у наших тружеников села ещё много дел.

Наше время

b …е“*%ль*% “2!%*...
Когда мы окружаем себя хорошими людьми
и добрыми мыслями — жизнь начинает меняться в лучшую сторону.

