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Уважаемые жители Удмуртии! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государственным праздни-

ком – Днем России. 31 год назад, в непростое время нача-
ла девяностых, жители России выбрали новый путь раз-
вития государства: мир, благополучие и независимость.

Быть россиянином – означает сохранять традиции, 
передавать детям опыт поколений, постоянно стремиться 
к развитию и созиданию. Но самое главное, что отличает 
жителей нашей страны, - это уважение к культуре разных 
народов, желание жить в мире и согласии, щедрость ду-
ши, милосердие, доброта и невероятное гостеприимство. 
Мы искренне гордимся подвигами, которыми так богата 
наша история. Мы храним ценности, которые наши отцы 
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Уважаемые жители Юкаменского района!
Примите поздравления с государственным 

праздником - Днём России! 
Для каждого человека Россия – это в первую 

очередь его Родина, это дорогие сердцу места, до-
машний очаг, близкие люди. Это праздник нашего 
единения во имя процветания Родины.

Главное богатство нашей страны — это люди, 
которые в ней живут. От каждого из нас, от нашего 
труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее нашей страны, судьба 
нашей малой родины — Юкаменского района. 

Дорогие земляки, спасибо вам за любовь к род-
ному району, бережное отношение к истории, уча-
стие в его судьбе, за стремление сделать его лучше, 
краше. Благодарим всех, кто своим повседневным 
трудом способствует его развитию, активно участву-
ет в общественной жизни. 

 Желаем всем здоровья, благополучия!  Пусть 
энергия, трудолюбие, творчество и большой ин-
теллектуальный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию Юкаменского района, 
Удмуртии и России.

Глава муниципального образования  
«Юкаменский район» К.Н. Бельтюков.

Председатель районного Совета депутатов 
муниципального образования 

«Юкаменский район»  Б.А. Абашев.

Уважаемые жители Удмуртии! Дорогие 
друзья!

Поздравляю вас с Днем России! Некоторые 
даты и даже отдельные слова очень многое значат 
в нашей жизни и общей истории. 31 год назад, те-
перь уже в далеком 1990 году, народные депутаты 
РСФСР почти единогласно приняли Декларацию о 
государственном суверенитете России, а милли-
оны советских граждан вновь стали россиянами.

День России стал настоящим праздником со 
своими традициями, а главное, со своим глубоким 
смыслом. Благодаря ему, мы вновь почувствовали 
себя единым народом, одной  большой  дружной  
многонациональной  семьей.

Мы дали миру великих ученых, спортсменов, 
мыслителей и творцов, мы спасли планету от фа-
шизма, первыми покорили космос. В новом, XXI веке 
Российская  Федерация продолжает отстаивать 
свои принципы, подставлять братское плечо тем, 
кому требуется защита.

Миллионы людей в нашей стране и во многих 
других уголках планеты будут улыбаться друг 
другу, обниматься, радоваться и поздравлять друг 
друга с Днем России! Пусть у каждого из нас всег-
да будут большие и маленькие поводы гордиться 
нашей страной и тем, что мы живем в ней. Россия 
была, есть и будет самой большой и самой пре-
красной страной на Земле.

Депутат Государственной Думы РФ
А.К. Исаев.

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Примите самые сердечные поздравления с Днём 

России!
Мы любим свою Родину — одну на всех, незави-

симо от национальности и вероисповедания каждо-
го. Мы неотделимы от её многовековой истории, ду-
ховных корней. Вместе с Россией Удмуртия прошла 
непростой и славный путь, и сегодня жители нашей 
республики вносят достойный вклад в социально-
экономическое развитие государства, сохраняя и 
преумножая лучшие традиции предшественников.

Наш народ никогда не боялся трудностей. Его 
созидательный труд, воля и сила духа — главная 
опора страны. Мы ставим перед собой большие 
цели и знаем, что обязательно добьёмся успеха. За-
лог тому — наша общая вера в Россию, готовность 
приложить все силы для её процветания.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, праздничного настро-
ения! Успехов во всех добрых делах и начинаниях 
на благо любимой республики и нашей великой 
страны!

Председатель Государственного Совета  
Удмуртской Республики  В.П. Невоструев.

и деды защищали ценой своей жизни. Каждый из нас 
вносит вклад в развитие и процветание Родины.

Дорогие друзья! Наша общая цель – сильная Россия, 
открытая к партнёрству и сотрудничеству, страна, в ко-
торой комфортно и безопасно жить, работать, растить 
детей. И только от наших совместных усилий зависит 
качество жизни каждой семьи в республике, в каждом 
городе, селе, деревне. 

Я от всей души поздравляю вас с праздником! Счастья, 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким.

Глава Удмуртской Республики
А.В. Бречалов

 P Накануне праздника - Дня России ребятишки детских 
садов села Юкаменское вместе с методистами центра на-
родных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
сделали вот такие бумажные трехцветные цветочки-фла-
жочки -  по подобию современного российского флага. Эти 
выполненные детскими руками подарки в честь праздника 
будут раздавать прохожим на улице.

Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы 
                       с тобой живем,              
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.

Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.

Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.

* * *
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