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Наше время

Примите искренние поздравления с Днём на-
родного единства и Днём государственности Уд-
муртии!

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие 
ключевую роль в истории нашей страны. Во все вре-
мена главным для России было единение народа. Это 
историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испы-
танных веками, являются необходимым условием для 
стабильного и динамичного развития России, спокой-
ной и мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, новых успехов на благо Удмуртии 
и России!

Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации А.Е.Загребин.
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Спорт – с детства
18 октября в Глазове впервые была проведена 
итоговая конференция VIII республиканской 
спартакиады дошкольных образовательных 
организаций «Малыши открывают спорт!». 
В 2017-2018 году в спартакиаде приняли участие  30 
муниципальных образований Удмуртской Республи-
ки, более 650 дошкольных образовательных органи-
заций, всего около 40 тысяч человек. На итоговой кон-
ференции состоялось подведение итогов, награжде-
ние победителей и призеров. На мероприятии присут-
ствовали заведующие образовательных организаций, 
инструкторы по физической культуре, сотрудники ме-
тодических отделов. Участники представили свои пре-
зентации и поделились опытом работы по организа-
ции и проведению мероприятий спартакиады у себя 
в районах. В своей третьей группе (по численности 
районов) второе место заняла команда Юкаменского 
района.
ГАЛИНА БУЛДАКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

С Днем народного единства!

Гостей удмурты встречают  
перепечами

Указ о занесении на 
Доску почета УР  
В целях поощрения трудовых коллективов и 
граждан, внесших значительный вклад в раз-
витие экономики, науки, образования, охраны 
здоровья, культуры Удмуртской Республики, 
укрепление правопорядка, добившихся наи-
высших показателей и имеющих иные заслуги 
перед Удмуртской Республикой, постановляю:

1. Занести на Доску почета Удмуртской Респу-
блики фотографии и имена граждан, наименова-
ния трудовых коллективов организаций.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов.
г. Ижевск, 22 октября 2018 г.

В списке  граждан для занесения  на Доску по-
чета Удмуртской Республики:

Дубовцева Ольга Геннадьевна - председатель 
совета Юкаменского районного потребительского 
общества.

Альбина Ивановна 
Данилова и Альбина 
Степановна Поздеева 
из с. Юкаменское  – по-
стоянные участницы 
народного  ансамбля 
удмуртской песни и 
танца «Тюрагай» при 
районном доме куль-
туры. А. Данилова 
посещает ансамбль 
практически с само-
го его зарождения,  
А.Поздеева в этом 
коллективе около двух 

говорят на русском, не 
обучают своих детей 
родному языку. Сейчас 
везде и всюду говорят, 
что подрастающее 
поколение должно изу-
чать язык своего наро-
да,  но при этом мало 
что для этого делает-
ся. Нас никто не учил 
удмуртскому языку. 
Это было заложено у 
каждого в крови: все – 
и дома, и в школе, и на 
улице   – говорили на 

Проекты побеждают 

Почти 4,7 млрд рублей будет распределено 
между 2022 победителями второго конкурса 
президентских грантов 2018 года. В список 
вошли более двух  тысяч некоммерческих 
неправительственных организаций из всех 
регионов страны. Среди них  34  проекта из 
Удмуртии.
В числе победителей - три проекта нашего района. 
Это «Радуга семейного досуга», «Этнофестиваль наци-
ональной бесермянской культуры» и «Родниковый хо-
ровод», благодаря которым на развитие района будет 
направлено около полутора миллиона рублей.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

лет. Любят женщи-
ны свой родной язык, 
именно поэтому, как 
признаются, выбра-
ли именно этот ан-
самбль, в котором, в 
первую очередь, пропа-
гандируется удмурт-
ская культура.

– Сегодня молодежь, 
к сожалению,  мало го-
ворит на удмуртском, 
- сокрушаются женщи-
ны. –  Даже в удмурт-
ских семьях муж и жена 

удмуртском. Сейчас 
население обрусело, 
все  стараются гово-
рить на русском, мно-
гие стыдятся своего 
родного удмуртского 
языка.  Но ведь мы жи-
вем в Удмуртии, наш 
родной язык, на кото-
ром говорили наши 
предки, – удмуртский. 
Как можно стыдить-
ся своего языка? Им 
надо гордиться!

Уважаемые жители Юкаменского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства и Днем 

государственности Удмуртской Республики!
Эти праздники напоминают нам о том, что россияне – 

единый народ с богатым прошлым и большими перспек-
тивами. Отрадно видеть, как с каждым годом Удмуртская 
Республика крепнет, уверенно развивается, наращивая 
свой промышленный, экономический, культурный по-
тенциал. И в этих переменах, безусловно, есть заслуга и 
жителей нашего Юкаменского района.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, трудовых свершений и достижений на благо 
Удмуртии и России!

Глава муниципального образования
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.

Председатель районного Совета депутатов
муниципального образования 

«Юкаменский район» Б.А. Абашев..

В районном доме культуры «Октябрьский» 
возобновились игры взрослой лиги интеллек-
туального клуба «Что? Где? Когда?», организо-
ванного в начале года. 
26 октября прошла первая игра в нынешнем творче-
ском сезоне. На этот раз поборолись команды Мо-
лодой Гвардии, районной администрации «Три плюс 
три» и МО «Пышкетское» - «БЭМС». Команды, как 
обычно, играли в два раунда. Равных команде «Три 
плюс три» в этот вечер не было, она и стала победи-
телем этой игры. Команда Молодой Гвардии победи-
ла пышкетцев, но уступила команде администрации. 
Участники команды «БЭМС» в этот вечер явно были 
«не в форме», они проиграли оба раунда.
Окончательно победители интеллектуального клуба 
определятся по итогам всех игр в конце сезона.  

 МАРИНА САБРЕКОВА

Интеллектуальные бои 
продолжаются


