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Подписчик,Подписчик,Подписчик,Подписчик,Подписчик,
ждём тебя!ждём тебя!ждём тебя!ждём тебя!ждём тебя!

Уважаемые подписчики рай-
онной газеты! Спасибо вам за
вашу верность газете, за то, что
остаётесь рядом, за то, что не-
равнодушны к происходящему
в республике и в Увинском рай-
оне. Каждый раз, собираясь с
коллегами на очередную пла-
нёрку, мы думаем: а что поста-
вить в следующий номер?  У
нас есть большое желание
приносить в ваш дом  тепло и
радость, побуждать интерес и
желание совершать добрые
дела, задумываться над тем,
что происходит вокруг нас.

Не успеем оглянуться, как
2017-ый подойдёт к заверше-
нию. И чтобы новый год начать
вместе с газетой, важно не за-
быть о продлении подписки.

Есть три варианта. Первый
- подписаться через почту по
цене 999 рублей 72 копейки за
год. Каждый раз, объявляя
цену, мы, честно говоря, вздра-
гиваем. В этой сумме цена ре-
дакции - 380 рублей. 619 руб-
лей - цена почты. Есть другой
вариант подписки - непосред-
ственно в редакции газеты по
цене 600 рублей на год. Вы
приходите к нам, оформляете
подписку и весь подписной
период сами забираете газету
согласно графику её выхода.
Третий вариант - организовать
в коллективе на предприятии
в посёлке Ува, где вы труди-
тесь, корпоративную подписку.
Вы набираете не менее 15
подписчиков, составляете спи-
сок, организатор приходит в
редакцию (либо по звонку мы
можем выехать на предприя-
тие сами), оформляются доку-
менты по доставке, и вы буде-
те получать газету прямо на
место работы согласно графи-
ку выхода издания. Каждый эк-
земпляр подписывается инди-
видуально.

С 5 по 15 октября почта
России объявляет декаду
подписчика и снижает свою
подписную цену на издания
на 10% для районных газет.
Мы присоединяемся к этому
марафону и тоже снижаем
свою часть подписной цены на
10%. В этот период времени
на почте вы можете подпи-
саться на "Увинскую газету",
“Даур” и другие издания с хо-
рошей скидкой.

Каждому подписчику в цент-
ральном почтовом отделении
посёлка Ува с 5 по 15 октября
предоставляется возможность
получить подарочный серти-
фикат на процедуру в санато-
рии "Ува" стоимостью 1000
рублей!

О. КОЖЕМЯКИНАО. КОЖЕМЯКИНАО. КОЖЕМЯКИНАО. КОЖЕМЯКИНАО. КОЖЕМЯКИНА

Классные часы, акция
       «Чистый коридор», темати-
           ческие чаепития - лишь ма-
лая часть того, что объединило в
этот день учащихся всех классов.
Но главное событие произошло
утром – ребята и учителя зало-
жили Сад матери. Яблони, виш-
ни и рябины высажены на при-
школьном дворе. Через несколь-
ко лет они уже принесут  плоды.

са  оказалась лучшей. Совместив
идеи всех участников, проект на-
звали «Сад матери». В детстве Ва-
силия Александровича Сухомлин-
ского - первый собранный урожай
школьники всегда несли своим
матерям. Отсюда и название сада.
Идея посадки деревьев у школы
витала давно. Через труд приви-
вается только самое лучшее че-
ловеку, - говорит директор Ната-
лья Нелюбина. На следующий
год школа будет отмечать 100-

Андрей Одинцов,Андрей Одинцов,Андрей Одинцов,Андрей Одинцов,Андрей Одинцов,
сотрудник детского
сада №11:
 – Главное, чтобы
человек меньше
производил мусор. Особенно из пла-
стика. С остальным природа сама
сможет справиться, без вмешатель-
ства человека.

Скоро зацветёт “Сад матери”
28 СЕНТЯБРЯ В УВИНСКОЙ ШКОЛЕ №2 ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ И ТРУДА.

Из окон классов  весной будут
видны кроны цветущих деревь-
ев, а по осени  порадуют  глаз
алые гроздья рябины.

Подготовка к этому дню велась
с начала сентября. Ребята актив-
но участвовали в конкурсе на луч-
шее сочинение, презентацию. Вы-
пускные классы занимались разра-
боткой проекта, приуроченного ко
дню рождения известного педаго-
га и писателя Василия Сухомлин-
ского. Работа учеников 11 «А» клас-

летний юбилей со дня рождения
Василия Сухомлинского.  До этой
даты ребята, родители и учите-
ля сделают ещё немало добрых
дел. Например, на территории
школы должна появиться бесед-
ка. Ей и название уже придума-
ли – «Зелёный класс». Здесь, на
свежем воздухе,  будут прохо-
дить некоторые уроки, как и во
времена самого педагога. Пре-
зидент школы Дмитрий Хлуденёв
заложил первый кирпич.

Валерия Черных, Дмитрий ХлуВалерия Черных, Дмитрий ХлуВалерия Черных, Дмитрий ХлуВалерия Черных, Дмитрий ХлуВалерия Черных, Дмитрий Хлуденёв, Юденёв, Юденёв, Юденёв, Юденёв, Юлия Кулия Кулия Кулия Кулия Кулешовлешовлешовлешовлешова, Алина Ба, Алина Ба, Алина Ба, Алина Ба, Алина Блиновлиновлиновлиновлинова, Эа, Эа, Эа, Эа, Эльвира Лльвира Лльвира Лльвира Лльвира Лугугугугуговововововая высаживая высаживая высаживая высаживая высаживаюаюаюаюают ябт ябт ябт ябт яблллллоньконьконьконьконькууууу.....

Мир хрупок,Мир хрупок,Мир хрупок,Мир хрупок,Мир хрупок,

и мы в России как
никогда должны
быть едиными и

сплочёнными – как внутри стра-
ны, так и во внешней политике.
Идёт настоящая перепалка и
бряцание оружием между лиде-
рами США и Северной Кореи.

С новыми людьми –С новыми людьми –С новыми людьми –С новыми людьми –С новыми людьми –
к прогрессук прогрессук прогрессук прогрессук прогрессу

После выборов в Удмуртии актив-
но идёт формирование кадров –

Быть мудрыми весь годАКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
СЕГОДНЯ ВЫБИРАЕТ

НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья
Мамонтова,Мамонтова,Мамонтова,Мамонтова,Мамонтова,
глава МО
«Каркалайское»

управленцев регионального
уровня. Избраны новые  предсе-
датель Госсовета и Глава Прави-
тельства УР. Скоро узнаем руко-
водителей и структуру отрасле-
вых министерств. Жду более мо-
бильной работы республиканских
органов власти и тесного контак-
та в решении вопросов муници-
палитетов-поселений. Хотелось
бы ощутить положительные изме-
нения в финансовой политике УР
- бездефицитный бюджет.

Район нашРайон нашРайон нашРайон нашРайон наш
самодостаточныйсамодостаточныйсамодостаточныйсамодостаточныйсамодостаточный

в решении многих вопросов.
Есть развитое промышленное
производство, сельское хозяй-
ство в числе лидеров среди аг-

рариев. Здорово, что наши тер-
ритории попали в реализацию
программы комфортная городс-
кая среда и есть примеры актив-
ных действий в Уве. На 2018 год
намечаются работы и в селе Кар-
калай.

Не стало новых свалокНе стало новых свалокНе стало новых свалокНе стало новых свалокНе стало новых свалок

В нашем поселении удалось пе-
реломить привычки людей к бес-
хозным свалкам. В последнее
время не видно, чтобы за окраи-
нами села появлялся мусор.
Провели большую работу по
очистке контейнеров и площа-
док. Служба Единого Заказчика
навела порядок  с  вывозом и
очисткой контейнерных площа-
док, правда их пока не достаточ-

но, чтобы не допускать перепол-
нения. Призываю своих одно-
сельчан не выбрасывать мусор,
где вздумается. Пусть лучше ря-
дом с контейнерами будет ле-
жать – всё равно вывезем, но
природу больше загаживать
нельзя.

День мудростиДень мудростиДень мудростиДень мудростиДень мудрости

В первое воскресенье октября
отметили День пожилого челове-
ка. Я бы лично назвала это со-
бытие Днём мудрости, то чем
всегда ценится старшее поколе-
ние. С 3 октября выхожу в отпуск
и непременно съезжу к маме в
город Волжск в Марий Эл, наве-
щу родных и друзей.

П.ЛЮКИН.П.ЛЮКИН.П.ЛЮКИН.П.ЛЮКИН.П.ЛЮКИН.
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Благодаря ещё одной бригаде доброволь-
цев в зелёной зоне посёлка Ува недалеко
от завода вырастет новый лес. По словам
начальника Управления лесозаготовки Ле-
онида Васильева, на этой территории гос-
лесфонда вырубка велась частным секто-
ром. Здесь заводчане объединились с кол-
лективом Увинского лесничества. Это их
совместная работа в рамках акции «Живи,
лес!», которая проводится по инициати-

21-22 СЕНТЯБРЯ В АКЦИЯХ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» И «ЖИВИ, ЛЕС!»
УЧАСТВОВАЛИ СЛУЖАЩИЕ ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ».

Со 2-го по 30-е сентября в рамках Года
экологии по всей стране проходят ме-
роприятия в рамках Всероссийского эко-
логического субботника. Инициатором
его выступило общественное движение
«Зелёная Россия». Цель - привлечь вни-
мание жителей к проблеме обилия мусо-
ра в населённых пунктах.

Территория ООО «Увадрев-Холдинг»
давно имеет образцово-показательный
вид, найти там выброшенный мимо урны
пластик невозможно. Но, считают работ-
ники и руководство, дорога к заводу  это
тоже лицо предприятия, её состояние
также производит впечатление на гостей
и деловых партнёров.

Вторая половина дня пятницы, 22 сен-
тября, у центральной проходной собра-
лись те, кому удалось найти окно в рабо-

Буквально 20 минут, и вдоль дороги стоят мешки с мусором, а ветки и бурьян отправ-
ляются в кузов самосвала.

чем графике и выйти на субботник. Форма
одежды рабочая и шерстяные шарфы зе-
лёного цвета с эмблемой завода.  Участни-
ки ставят подписи в журнале техники безо-
пасности и знакомятся с фронтом работ.
Он обширный: от северной проходной до
бывшей территории турстанции. Две бри-
гады должны выйти навстречу друг другу и
встретиться на набережной. С мешками и
в рабочих перчатках расходятся на исход-
ные точки около 30 человек.

По словам Сергея Нуриева, началь-
ника Управления административно-хозяй-
ственного обеспечения: в первый день
численность работников была меньше, но
тогда выходили рабочие с косами и пила-
ми. Их силами обкошены обочины доро-
ги, вырублен ивняк, в том числе и на пус-
тыре.

На бывшей территории турстанции «Инвис» заводчане делают уборку раз в полгода,
в рамках обоих месячников по благоустройству. Здесь и мусор из травы нужно выб-
рать, и убрать заросли ивняка.

Сергей Нуриев:Сергей Нуриев:Сергей Нуриев:Сергей Нуриев:Сергей Нуриев:
- Нам хочется жить в красивом посёлке. Впечатление о пред-
приятии, считаю, складывается, начиная от поворота на ули-
цу Заводскую. Поэтому именно отсюда начали субботник. Обо-
чину дороги, которая огибает Увинку, обкосили, облагороди-
ли, чтобы дети, мамы с колясками могли свободно ходить вдоль
дороги. А если не делать этого, тут через три года джунгли
будут.
Участие в акции “Живи, лес!” - дело не менее нужное.

Елена ЭскЕлена ЭскЕлена ЭскЕлена ЭскЕлена Эскееееендерова:ндерова:ндерова:ндерова:ндерова:
- Вышли с удоволь-
ствием. Выходим
сюда в этом году  вто-
рой раз, первый
субботник был орга-
низован к 9 Мая.
Эту работу считаю
значимой для всего
посёлка. Надеюсь,
что наша иницитива
получит поддержку.

Ольга Юрьева:Ольга Юрьева:Ольга Юрьева:Ольга Юрьева:Ольга Юрьева:
- В Общероссийском
субботнике участвую
первый раз, но хочу
отметить, что такая
работа сплачивает,
сближает. Только за
то, чтобы ежегодно
так выходить. Тогда
чистота будет не
только на предприя-
тии, но и в посёлке.

Подготовила И. РИ. РИ. РИ. РИ. Рееееедькина.дькина.дькина.дькина.дькина.4
КамАЗа с увеличеннымКамАЗа с увеличеннымКамАЗа с увеличеннымКамАЗа с увеличеннымКамАЗа с увеличенным
объёмом кузова вывез-объёмом кузова вывез-объёмом кузова вывез-объёмом кузова вывез-объёмом кузова вывез-
ли несколько тоннли несколько тоннли несколько тоннли несколько тоннли несколько тонн мусо- мусо- мусо- мусо- мусо-
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ве Федерального агентства лесного хозяй-
ства шестой год.

Накануне была проведена подготов-
ка почвы трелёвочным трактором со спе-
циальной насадкой. Молодые деревца с
закрытой корневой системой высажива-
лись двумя способами: специальной по-
садочной трубой -  поттипуткой  и при по-
мощи меча Колесова.
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Чистота в Уве начинается с нас
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