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Уважаемые жители

Удмуртской Республики!
Дорогие друзья!

4 ноября мы отмечаем два
значительных праздника -
День народного единства и
очередную годовщину госу-
дарственности Удмуртии.

Судьба нашего края не-
разрывно связана  с судьбой
России. В дни суровых испы-
таний и в мирные для нашего
Отечества годы, на протяже-
нии всей своей истории Уд-
муртия стремилась быть дос-
тойной представительницей в
братской семье народов вели-
кой страны.

Уже через три года испол-
нится 100 лет с начала строи-
тельства государственности
удмуртского народа. За это
время Удмуртия преврати-
лась в сильный субъект Феде-
рации с развитой экономикой
и современной социальной
сферой.

Но жизнь ставит перед нами
ещё более масштабные зада-
чи. Всесторонне изучив воз-
можности региона, новая ко-
манда руководства республики
сейчас трудится над тем, что-
бы создать условия для конст-
руктивной и согласованной ра-
боты всех органов  государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, укрепления
промышленного и сельскохо-
зяйственного  потенциала рес-
публики, развития бизнеса,
проведения отвечающей инте-
ресам жителей Удмуртии соци-
альной политики.

Планов много, и часть из
них уже сегодня реализуется.
Мы ориентируемся на конст-
руктивное взаимодействие с
федеральным центром, на
мобилизацию наших ресур-
сов, на использование совре-
менных технологий во всех
сферах жизни. Уверен, если
будем работать вместе и на
один результат, сможем до-
биться серьёзных успехов.

Поздравляю всех жителей
Удмуртии с праздниками, явля-
ющимися свидетельством на-
шего искреннего желания со-
хранить межнациональный
мир, поддержать традиции
многовекового добрососед-
ства. Осознание этого настра-
ивает нас на совместное сози-
дание и объединение сил во
имя настоящего и будущего
Российского государства.
Желаю вам здоровья, счастья,
благополучия и успехов во
всех делах и начинаниях!

Глава
Удмуртской Республики

 Александр Александр Александр Александр Александр БРЕЧАЛОВБРЕЧАЛОВБРЕЧАЛОВБРЕЧАЛОВБРЕЧАЛОВ.....

ТТТТТааааатьяна Коровина,тьяна Коровина,тьяна Коровина,тьяна Коровина,тьяна Коровина,
художник-постанов-
щик РДК "Юность":
- Наш посёлок нахо-
дится в красивом ме-
сте. Давайте поможем нашей При-
роде! Начнём с себя. Не будем за-
сорять леса и водоёмы, вырубать
безжалостно леса. Давайте беречь
нашу малую родину! Нам здесь жить,
нам дышать этим воздухом!

Чуть больше 10 лет понадо-
билось совместному с авст-

рийской компанией предприя-
тию, чтобы занять лидирующие
позиции по выпуску меламино-
вой плёнки на территории стран
СНГ. Если в 2005 году практичес-
ки все объёмы уходили на нуж-
ды Холдинга, то сегодня 48 про-
центов всей плёнки на террито-
рии России реализует Фундер.

Предприятие отличается от
конкурентов тем, что здесь своё
производство добавок для про-

На Доске почёта - российские лидеры
КОЛЛЕКТИВ ООО «ФУНДЕР-УВА» ЗАНЕСЁН В ЭТОМ ГОДУ НА ДОСКУ ПОЧЁТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

питки. А это разнообразие па-
литры декоров : порядка 300
расцветок. Это также позволяет
управлять качеством на всех
этапах производства.

«Каким бы ни было железо,
на нём работают люди», - дирек-
тор предприятия Андрей Малю-
гин подчёркивает, что высокие
достижения невозможны только
при условии наличия и работы
современного оборудования.
Важны специалисты, которые им
управляют. Сегодня коллектив
ООО «Фундер-Ува» - 133 чело-
века. Слаженная команда: моло-

дые специалисты, которые лю-
бят свою работу, ответственно
относятся к результату своего
труда и с азартом решают любые
производственные задачи. В ос-
новном это мужчины, у них тех-
ническое или химическое обра-
зование. Многие владеют иност-
ранным языком: как минимум,
операторы и технологи должны
пользоваться терминологией в
рамках работы, чтобы получил-
ся диалог с австрийскими колле-
гами. Те приезжают раз в три ме-
сяца с консультационной целью.
Но сегодня уровень развития

Ирина  РЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНА предприятия таков, что австрий-
цы сами начали задавать вопро-
сы и перенимать опыт.

Планы предприятия на бу-
дущее - сохранение высокого и
стабильного качества. Увеличе-
ние объёмов продукции, в том
числе и за счёт освоения про-
изводства напольных покры-
тий. Запуск этого проекта потре-
бует технического перевоору-
жения предприятия и дополни-
тельных производственных
мощностей, поэтому в ближай-
ших планах монтаж шестой ли-
нии пропитки.

Уважаемые жители Увинского района! Поздравляем вас с Днём
народного единства и Днём государственности Удмуртии!

Эти два праздника неразрывно связаны с укреплением на-
шего государства и символизируют единение народов, насе-
ляющих Россию. 4 ноября мы вспоминаем о событиях 1612
года, когда сплоченность и патриотизм жителей страны помог-
ли изгнать польских интервентов, отстоять независимость Оте-
чества и укрепить российскую государственность.

Много веков назад удмурты вошли в состав русского госу-
дарства, а 4 ноября 1920 года Удмуртия обрела свою государ-
ственность в составе РСФСР. И всё это время, начиная с 16
века, отношения между представителями разных националь-
ностей в республике всегда были тёплыми и добрососедскими.
Народы, проживающие на территории Удмуртии, всегда умели
сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, дорожили традици-
ями взаимопонимания, откликались на чужую боль и нужду.

Дорогие увинцы! Мы убеждены, что этот праздник найдёт от-
клик в ваших сердцах и будет отмечен добрыми делами на благо
Увинского района и Удмуртии! Желаем удачи в делах и благопо-
лучия!

Глава МО  «Увинский район»  Владимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир Гоооооллллловин.овин.овин.овин.овин.
Председатель Совета депутатов МО «Увинский район»

Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.

местное время

Мир и добрососедствоМир и добрососедствоМир и добрососедствоМир и добрососедствоМир и добрососедство

24 октября на шестой сессии райсовета было принято решение о занесе-
нии на Доску Почёта МО «Увинский район» в 2017 году трудовые коллек-
тивы: молочно–товарной фермы д. Кунгур СПК «Свобода» (заведующая
Алевтина Бельтюкова); Увинского детского сада №2 (заведующая Надеж-
да Касимова); народного театра «Блики» РДК «Юность» (режиссер Ма-
рия Андреева); Цеха ДСП-300 Управления производством ДСП и ЛДСП
ООО «Увадрев-Холдинг» (начальник производства Станислав Полубель-
ников); ООО «Санаторий Ува» (исполнительный директор Инна Весло-
ва); Пожарно-спасательной части №40 (начальник Дмитрий Базилевских).
Граждане района: АлекАлекАлекАлекАлександр Вахрсандр Вахрсандр Вахрсандр Вахрсандр Вахрушевушевушевушевушев - председатель правления СПК
«Колхоз имени Ленина»; Валентина ВотинцеваВалентина ВотинцеваВалентина ВотинцеваВалентина ВотинцеваВалентина Вотинцева - специалист I катего-
рии Администрации МО «Кулябинское»; ГГГГГеннадий Зориненнадий Зориненнадий Зориненнадий Зориненнадий Зорин - руководи-
тель физического воспитания УПК; Елена ИвановаЕлена ИвановаЕлена ИвановаЕлена ИвановаЕлена Иванова - начальник отделе-
ния почтовой связи с. Красное; Елена КалининаЕлена КалининаЕлена КалининаЕлена КалининаЕлена Калинина - оператор машинного
доения СПК “Колхоз имени Свердлова”; Андрей КудринАндрей КудринАндрей КудринАндрей КудринАндрей Кудрин - тренер-препо-
даватель отделения легкой атлетики Увинской ДЮСШ»; ОООООльгльгльгльгльга Кузнеца Кузнеца Кузнеца Кузнеца Кузнецо-о-о-о-о-
вввввааааа - учитель русского языка и литературы Увинской СОШ №2; Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир
МММММалюгиналюгиналюгиналюгиналюгин - начальник производства ДСП-200 Управления производством
ДСП и ЛДСП ООО «Увадрев-Холдинг»; Валерий ПлеВалерий ПлеВалерий ПлеВалерий ПлеВалерий Плетневтневтневтневтнев - водитель
автомобиля ИП Виктора Ёлкина; Николай ПопковНиколай ПопковНиколай ПопковНиколай ПопковНиколай Попков – слесарь аварийно-
восстановительных работ ООО «УУК ЖКХ»; Надежда СидороваНадежда СидороваНадежда СидороваНадежда СидороваНадежда Сидорова - веду-
щий методист Узей-Туклинского Дома ремесел; ВВВВВячеслав Сякячеслав Сякячеслав Сякячеслав Сякячеслав Сяктттттеревереверевереверев -
врач-хирург хирургического отделения Увинской районной больницы.

поздравляем

Доска Почёта обновлена!

№ 86 (9429) 3 ноября  2017 года (пятница)



4КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

ГГГГГлавный релавный релавный релавный релавный редакдакдакдакдакттттторороророр
Ольга  Ольга  Ольга  Ольга  Ольга  КОЖЕМЯКИНАКОЖЕМЯКИНАКОЖЕМЯКИНАКОЖЕМЯКИНАКОЖЕМЯКИНА

Подписано в печать
01.11.2017г.

по графику в 11.00.
фактически в 11.00.

“УВИНСКАЯ Г“УВИНСКАЯ Г“УВИНСКАЯ Г“УВИНСКАЯ Г“УВИНСКАЯ ГАААААЗЕТЗЕТЗЕТЗЕТЗЕТА” А” А” А” А” № 86 (9429)  3 ноября  2017 г.. Выходит по вторникам и пятницам, распространяется по Увинскому району. УЧРЕДИТЕЛИ:УЧРЕДИТЕЛИ:УЧРЕДИТЕЛИ:УЧРЕДИТЕЛИ:УЧРЕДИТЕЛИ:  АУ УР “Редакция газеты «Увинская газета», Администрация
муниципального образования «Увинский район»,  Совет депутатов муниципального образования «Увинский район». Свидетельство о регистрации СМИ  ПИ № ТУ 18-00660 от 24.04.2017г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике. АААААДРЕС РЕДАКЦИИ,ДРЕС РЕДАКЦИИ,ДРЕС РЕДАКЦИИ,ДРЕС РЕДАКЦИИ,ДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАИЗДАИЗДАИЗДАИЗДАТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ::::: 427260, Удмуртская Республика, п. Ува,
ул.Советская, 68. ТЕЛЕФОНЫ: ТЕЛЕФОНЫ: ТЕЛЕФОНЫ: ТЕЛЕФОНЫ: ТЕЛЕФОНЫ:  5-19-69 - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР О.В. Кожемякина, 5-15-08 - П.В. Люкин, зам. главного редактора, 5-14-07 - С.С. Антонов, зав. отделом; 5-15-08 - корреспондент И.В. Редькина,
5-14-07 - корреспондент О.В. Шульмина. 5-19-69 - отдел рекламы,  j-gazeta@mail.ru, j-gazeta@mail.ru, j-gazeta@mail.ru, j-gazeta@mail.ru, j-gazeta@mail.ru, Мы ВКонтакте и Одноклассниках.  Публикации, обозначенные рубриками «Деловая информация», «Юбиляр», «Цена успеха»,
печатаются на правах рекламы. Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несёт рекламодатель. ОТПЕЧАОТПЕЧАОТПЕЧАОТПЕЧАОТПЕЧАТТТТТАНО:  АНО:  АНО:  АНО:  АНО:   ООО   ПКФ  «Буква»,  юридический адрес:   426028,   Удмуртская Республика,
город  Ижевск, ул. Дружбы, д. 15.   ИНН 1835076354. Номер заказа: 14567 Индекс газеты 63137.   Тираж  2276.   Цена свободная.  Возр. ограничение 12+.

Совет депутатов,  Администрация
муниципального образования
«Увинский район»    выражают
искреннее соболезнование    за-
местителю главы Администрации
Увинского района  по экономике
Будину Александру Анатольеви-
чу в связи со смертью

матери.матери.матери.матери.матери.

Благодарю медперсонал дневного
стационара Рябовской больницы и
особенно медсестру Светлану Ген-
надьевну Юшкову за чуткое, внима-
тельное и профессиональное отно-
шение к каждому пациенту.

С увС увС увС увС уважением Мажением Мажением Мажением Мажением Малюгина Талюгина Талюгина Талюгина Талюгина Т.Н..Н..Н..Н..Н.

Сотрудники Филиала МДОУ «Увинс-
кий детский сад № 6» выражают бла-
годарность за помощь в подготовке
к новому учебному 2017-2018 году:
Головину В.А. - главе муниципаль-
ного образования «Увинский район»,
Кочурову О.Г. - директору ООО ТПК
«Восток-ресурс», Мурашовой М.Г. -
депутату Совета депутатов муници-
пального образования «Увинский
район», Аникину В.В. - генерально-
му директору ООО «Престиж» и
всем родителям воспитанников на-
шего сада.

БЛАГБЛАГБЛАГБЛАГБЛАГОООООДАРНОСДАРНОСДАРНОСДАРНОСДАРНОСТЬТЬТЬТЬТЬ

ФатхутдиноваФатхутдиноваФатхутдиноваФатхутдиноваФатхутдинова
Фарита ТимирхановичаФарита ТимирхановичаФарита ТимирхановичаФарита ТимирхановичаФарита Тимирхановича

мы от всей душимы от всей душимы от всей душимы от всей душимы от всей души
 поздравляем поздравляем поздравляем поздравляем поздравляем
 с 65-летием! с 65-летием! с 65-летием! с 65-летием! с 65-летием!

Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и удач,
Счастливой жизни, долгих лет,
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило на сотню лет!

С уважением сватовьяС уважением сватовьяС уважением сватовьяС уважением сватовьяС уважением сватовья
ГГГГГалина и Викалина и Викалина и Викалина и Викалина и Виктттттор.ор.ор.ор.ор.

БочкарёвуБочкарёвуБочкарёвуБочкарёвуБочкарёву
Надежду АнатольевнуНадежду АнатольевнуНадежду АнатольевнуНадежду АнатольевнуНадежду Анатольевну

с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!

Пусть от этой  блистательной  даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!

Подруги.Подруги.Подруги.Подруги.Подруги.

Поздравляю с юбилеем своихПоздравляю с юбилеем своихПоздравляю с юбилеем своихПоздравляю с юбилеем своихПоздравляю с юбилеем своих
коллег и бывших сотрудников сколлег и бывших сотрудников сколлег и бывших сотрудников сколлег и бывших сотрудников сколлег и бывших сотрудников с

50-летним юбилеем детсада №4!50-летним юбилеем детсада №4!50-летним юбилеем детсада №4!50-летним юбилеем детсада №4!50-летним юбилеем детсада №4!

Какими бы путями мы не шли по жизни,
Всегда пред нами светит огонек,
Далекий, радостный, игристый,
Детсада милый островок.

Так пусть сияет над полями
Лишь теплота из прошлых лет,
Согреты добрыми руками,
Находим в детстве мы ответ.

Заведующая детского садаЗаведующая детского садаЗаведующая детского садаЗаведующая детского садаЗаведующая детского сада
Наталья Батуева.Наталья Батуева.Наталья Батуева.Наталья Батуева.Наталья Батуева.

9 ноября с 8 до 18 часов
в ДК «Юность»

СССССОСОСОСОСОСТТТТТОИТСЯ ЯРОИТСЯ ЯРОИТСЯ ЯРОИТСЯ ЯРОИТСЯ ЯРМАРКАМАРКАМАРКАМАРКАМАРКА
ШУБ  ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

ггггг. Пятиг. Пятиг. Пятиг. Пятиг. Пятигорск.орск.орск.орск.орск.
Норка, мутон, женские и мужские
дублёнки, куртки.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ: сдай старую шубу за 5000 рублей
(Акция действует при покупке)
Рассрочка платежа без участия банка.

♦♦♦♦♦ 1-к1-к1-к1-к1-комн. кв.омн. кв.омн. кв.омн. кв.омн. кв. в п.Ува со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-950-165-62-36.
♦♦♦♦♦ ЛИПУ ЛИПУ ЛИПУ ЛИПУ ЛИПУ разных сортов. Можно без
выборки. Тел. 8-922-500-11-55.
♦♦♦♦♦ АВАВАВАВАВТТТТТОМОБИЛЬ ОМОБИЛЬ ОМОБИЛЬ ОМОБИЛЬ ОМОБИЛЬ в любом св любом св любом св любом св любом состостостостостоя-оя-оя-оя-оя-
нии. нии. нии. нии. нии. Тел.: 8-950-150-60-53 (Андрей).
♦♦♦♦♦ СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ,
СВЕЖЕЕ ПЕРСВЕЖЕЕ ПЕРСВЕЖЕЕ ПЕРСВЕЖЕЕ ПЕРСВЕЖЕЕ ПЕРО, ЛОСИНЫЕ РО, ЛОСИНЫЕ РО, ЛОСИНЫЕ РО, ЛОСИНЫЕ РО, ЛОСИНЫЕ РОГОГОГОГОГА.А.А.А.А.
Тел. 8-982-815-86-54.
♦♦♦♦♦ КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.КРС, ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.
 Тел. 8-952-409-80-80.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ

♦♦♦♦♦ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ бревенчатый в пос. Ува, зем.
уч. 8 сот., газ, вода, надворные по-
стройки. Тел. 8-950-839-74-17.
♦♦♦♦♦ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ в мкр Радужный, благ. (сауна
в доме, 2 душевые), 2 сот. 1800 тыс.
руб. Тел. 89524067753, 89120195537.
♦♦♦♦♦ ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ. Тел. 8-950-176-44-43.

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

♦♦♦♦♦  РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт стиральных машин-авто-
матов. ГГГГГарантияарантияарантияарантияарантия. Тел. 8-950-82-25-800.
♦♦♦♦♦  РРРРРемонтемонтемонтемонтемонт, пере пере пере пере перетяжктяжктяжктяжктяжка меа меа меа меа мебббббееееели ли ли ли ли лю-
бой сложности.Тел. 8-950-812-62-48.
♦♦♦♦♦ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ холодильников нахолодильников нахолодильников нахолодильников нахолодильников на
домдомдомдомдомууууу..... Тел. 8-912-461-15-41.

ТРЕБТРЕБТРЕБТРЕБТРЕБУЮУЮУЮУЮУЮТСЯ НА ВТСЯ НА ВТСЯ НА ВТСЯ НА ВТСЯ НА ВАХТУАХТУАХТУАХТУАХТУ

- упаковщики- упаковщики- упаковщики- упаковщики- упаковщики з\п 35000 руб.\мес.
- грузчикигрузчикигрузчикигрузчикигрузчики  з\п 35000 руб.\мес.
- мойщики трамваев- мойщики трамваев- мойщики трамваев- мойщики трамваев- мойщики трамваев 
з\п 35000 руб.\месяц  
- кондуктора - кондуктора - кондуктора - кондуктора - кондуктора з\п 25000 руб.\мес.

Вахта 60/30 45/30 30/15 
Оформление по ТК,

проживание, питание бесплатно.
ТТТТТееееел. 89124445196л. 89124445196л. 89124445196л. 89124445196л. 89124445196

Наталья Вячеславовна Наталья Вячеславовна Наталья Вячеславовна Наталья Вячеславовна Наталья Вячеславовна 

Вахта!!! 
СварщикиСварщикиСварщикиСварщикиСварщики п\а з\п 45000 руб.\мес. 
Разнорабочие Разнорабочие Разнорабочие Разнорабочие Разнорабочие з\п 40000 руб.\мес.

Проживание, питание
бесплатно. 

ТТТТТееееел. 89501518327 Нал. 89501518327 Нал. 89501518327 Нал. 89501518327 Нал. 89501518327 Наттттталья  алья  алья  алья  алья  

ПРИМЕМ НА РПРИМЕМ НА РПРИМЕМ НА РПРИМЕМ НА РПРИМЕМ НА РАБАБАБАБАБОТУОТУОТУОТУОТУ
(командировки

в Иркутскую область):
машиниста машиниста машиниста машиниста машиниста автомобильного крана,
геодезистагеодезистагеодезистагеодезистагеодезиста,
электросварщикаэлектросварщикаэлектросварщикаэлектросварщикаэлектросварщика,
машиниста машиниста машиниста машиниста машиниста экскаватора,
главного инженераглавного инженераглавного инженераглавного инженераглавного инженера,
инженера инженера инженера инженера инженера ПТО,
водителя водителя водителя водителя водителя на Камаз (бетоно-сме-
ситель).

 Т Т Т Т Тееееел. 8 (3412) 56-25-05.л. 8 (3412) 56-25-05.л. 8 (3412) 56-25-05.л. 8 (3412) 56-25-05.л. 8 (3412) 56-25-05.

РРРРРоман с бибоман с бибоман с бибоман с бибоман с библиолиолиолиолиотттттекекекекекойойойойой

Получила специальность «Биб-
лиотечное дело», начала рабо-
тать  в Винишур-Биинской сельс-
кой библиотеке Селтинского рай-
она. Вскорости с семьёй перееха-
ли в Узей-Туклю, на новом месте
продолжила своё любимое дело.
Так изо дня в день, на следующий
год исполнится 40 лет, как все тру-
довые будни наполнены встреча-
ми с читателями.

Открыта  душойОткрыта  душойОткрыта  душойОткрыта  душойОткрыта  душой

Самые юные книголюбы тянут-
ся к чтиву с 5-6 лет. И если их
встретить с интересом, найти
струнку, чтобы их  притянули яр-
кие картинки или интересные
рассказы, можно быть уверен-
ным, что из них вырастут насто-
ящие ценители литературы.
Примечательно то, что дети ве-
дут с собой мам и пап. Чтение
становится делом семейным.
Помогают и новые формы кон-
тактов с читателями - видеолек-
тории, коллективное чтение с
последующим обсуждением, что
особенно полезно для школьни-
ков по учебной программе. Ме-
сто в библиотеке ограничено,

поэтому целевые встречи с чи-
тателями провожу в зрительном
зале Дома культуры.

История и географияИстория и географияИстория и географияИстория и географияИстория и география
родного края -родного края -родного края -родного края -родного края -

темы выигрышные. Прошлое
деревни Узей-Тукля богато на
события и личности. Занялась
настоящей исследовательской
работой по направлениям: «Мы
этой земли продолжение»,
«Знакомые и незнакомые зем-
ляки», «Открываем неизвест-
ные страницы деревни Узей-
Тукля».

Составила мини-энцикло-
педию «Азбука нашей дерев-
ни». В летние каникулы с деть-
ми ходили в поход, прошли
пешком до бывшей деревни
Теньгурт в хозяйство фермера
Леонида Караваева. По дороге
собирали лекарственные тра-
вы и ягоды. Узнавали где, что
произрастает. В деревне пока-
тались на лошадях, искупались
в пруду и попили чай с трава-
ми. Участникам похода очень
понравилась родная природа.

Настоящий патриотНастоящий патриотНастоящий патриотНастоящий патриотНастоящий патриот
своей деревнисвоей деревнисвоей деревнисвоей деревнисвоей деревни

Изучение удмуртского языка и
литературы - одно из самых
важных направлений в моей
работе. В Узей-Тукле настоя-
щий кладезь культурного насле-
дия удмуртского народа. Не
случайно изучением родного
языка и литературы здесь зани-
маются с детсадовского возра-
ста и в школе. Фольклор, песен-
но-музыкальное наследие и

древние ремёсла - всё получи-
ло развитие через ныне рабо-
тающих специалистов. Обо
всём этом рассказываю и пред-
лагаю литературу своим чита-
телям и гостям библиотеки.
Дети ежегодно участвуют в кон-
курсах Республиканской детс-
кой библиотеки по творчеству
удмуртских писателей и поэтов.
В этом году вышли победителя-
ми и призёрами в конкурсе на
знание произведений Германа
Ходырева.

ПризнаниеПризнаниеПризнаниеПризнаниеПризнание

Сама Елена Бекчурина также
активно участвует в професси-
ональных конкурсах. В её акти-
ве I-ое место за «Лучшую биб-
лиотеку по организации крае-
ведческой работы» в 2015 году,
благодарности за участие в рес-
публиканских конкурсах: «Мы с
ними шли дорогою войны»
2015 год и «В кадре - библиоте-
ка»-2016 год.

 За многолетнюю и добросо-
вестную работу, достойный вклад
в развитие культуры Увинского
района ей присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
культуры УР» (2003 год), а в этом
году фотография Елены Бекчу-
риной помещена на Доску почё-
та Удмуртской Республики.

Принимая поздравления
она меньше всего думает о лав-
рах. Поделилась своей трево-
гой: как обновить библиотечный
фонд? В этом году на федераль-
ные 1950 рублей получила 2 но-
вые книги для взрослых, 4 книги
для юношества и 6 детских.

П. ЛЮКИН.П. ЛЮКИН.П. ЛЮКИН.П. ЛЮКИН.П. ЛЮКИН.

КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА “ЕЛЕНА”КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА “ЕЛЕНА”КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА “ЕЛЕНА”КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА “ЕЛЕНА”КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА “ЕЛЕНА”
ТТТТТооооолькльклькльклько 1 день! Выго 1 день! Выго 1 день! Выго 1 день! Выго 1 день! Выгооооода до 50%!да до 50%!да до 50%!да до 50%!да до 50%!

7 ноября 2017 г. ДК Юность с 9:00 до 17:00
Огромная распродажа меха от производителей!
Большой выбор шуб и дубленок по уникальным низким ценам!
-НОРКА НОРКА НОРКА НОРКА НОРКА (Киров)
-МУТМУТМУТМУТМУТОН ОН ОН ОН ОН (Пятигорск)
-ДДДДДУБЛЁНКИУБЛЁНКИУБЛЁНКИУБЛЁНКИУБЛЁНКИ (Польша, Турция)
Выгодный кредит до 3-х лет.

ИП Лебедев Р.Э.
Кредит предоставляет АО “Альфа-Банк”.
 Ген. лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015г.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ: Принимаем любую верхнюю одежду
при покупке новой, делаем суперскидку.

А как празднует Ува?

3 ноября
ЦД “Восток” в 18:00 приглаша-
ет на просмотр фильма “1612.
Хроники смутного времени”
(16+).

4 ноября:
10.00 в здании кинотеатра «Во-
сток» состоится Интеллектуаль-
ная игра «Я руку дружбы по-
даю, играя в классную игру»
(6+).
В 11.00, в районной детской
библиотеке пройдёт познава-
тельная игровая  программа
«Народов много - страна одна»
(6+).
С 15.00 до 22.00 Историко-ху-
дожественный музей  (истори-
ческий отдел) ждёт всех на му-
зейный урок «Герб. Флаг. Гимн».
Там же пройдёт экскурсия по
выставке «Ритуальная и обря-
довая утварь удмуртов» из Узей-
Туклинского Дома ремесел и
практическое музейное  заня-
тие «Преданья старины глубо-

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
СЕГОДНЯ ВЫБИРАЕТ

39 лет встречаю читателей

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
Бекчурина,Бекчурина,Бекчурина,Бекчурина,Бекчурина,
заведующая
Узей-Туклинс-
кой
сельской
библиотекой

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ т.5-19-69

кой». А художественный отдел
ждёт на экскурсию по выставке
А.М. Ермакова «Я люблю аква-
рель»  с мастер-классом (0+).

ЦД “Восток”: с 1 по 30 ноября
для воспитанников детских са-
дов - серия мультфильмов “Гора
самоцветов” (0+).
С 6 по 30 ноября для учеников
5-9 классов - видоелекторий
“Смутное время” (6+).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в село Нылга.

ТТТТТееееел. 8-963-48-00-345,л. 8-963-48-00-345,л. 8-963-48-00-345,л. 8-963-48-00-345,л. 8-963-48-00-345,
 8-963-547-87-87. 8-963-547-87-87. 8-963-547-87-87. 8-963-547-87-87. 8-963-547-87-87.




