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Уважаемые юкаменцы! 18 марта 2018 года состо-
ятся выборы Президента Российской Федерации. Мы 
будем голосовать за своё будущее. За тот курс, который 
ведет к сохранению всего, что создано за прошедшие 
годы и к приумножению достигнутого.

Обращаюсь ко всем избирателям: участие в выбо-
рах – это показатель вашей гражданской зрелости и 
самостоятельности, готовность к тому, чтобы взять на 
себя ответственность. 18 марта нужно прийти на из-
бирательные участки и сделать правильный выбор, от 
которого будет зависеть не только наше будущее, но и 
будущее наших детей и внуков. Наша Россия должна 
быть сильной и благополучной. 

За последние годы республикой, в том числе и 
тружениками нашего района, достигнуто многое. Раз-
вивается отрасль сельского хозяйства. Наши селяне в 
последние годы заметно повысили свои показатели, 

чем заслужили уважение коллег из других районов 
республики. Продолжается ремонт дорог, газификация, 
успешно функционирует социальная сфера, развивает-
ся предпринимательство, благоустраиваются деревни 
и села. 

Никто не сделает этот выбор за нас. Каждый голос 
очень многое значит. Именно от вашего голоса зависит, 
каким путем идти России в ближайшие годы.

Уверен, что с присущим юкаменцам здравомыслием 
и ответственным отношением к судьбе своей Родины 
вы сделаете правильный выбор.

Призываю вас принять активное участие в изби-
рательной кампании, прийти 18 марта на свой изби-
рательный участок и проголосовать! Сделайте свой 
выбор! 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.В. ВОСТРИКОВ.

Голосование по 
отбору общественной 
территории
18 марта 2018 года в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 
избирательных участках (Юкаменская школа,  РДК 
«Октябрьский», ООО «Жилком», Дом проживания 
для престарелых граждан) будет проведено голосо-
вание по отбору общественной территории, подле-
жащей благоустройству в 2018-2022 годы.

Приглашаем Вас принять участие в голосовании.
Нам важно знать, какую территорию хотели бы вы 

благоустроить в селе. Ваше мнение очень важно для 
нас!

Для участия в голосовании предложены следующие 
территории:

- пешеходная зона у РДК «Октябрьский»;
- пешеходный мост через пруд в с. Юкаменское (с ул. 

Победы на ул. 50 лет Октября);
- ваше предложение.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЮКАМЕНСКОЕ».

Внимание: конкурс
18 марта молодежным парламентом Юкаменского 
района в день выборов проводится конкурс селфи ( 
фотографии) « Мой выбор».

Все работы участники конкурса размещают в специ-
альном альбоме «Мой выбор»в социальной сети «Вкон-
такте» в группе «Кто, если не мы, молодежь Юкаменска 
!?!?!» (https://vk.com/club74436608).В конкурсе могут 
принять участие лица в возрасте от 18 лет, обладающие 
активным избирательным правом, независимо от пола, 
рода занятий и увлечений.Прием фотографий  произ-
водится только 18 марта в единый день голосования 
с 8.00 до 20.00 часов. Работы будут рассматриваться 
в трех номинациях.В номинации  «Голосую впервые» 
принимаются только селфи, в номинациях «Традиция 
голосовать» и «На выборы всей семьей»  - любые фото-
графии и фотоработы.  Каждой номинации присваи-
вается уникальный хэштэг. Результаты конкурса будут 
опубликованы в группе «Кто, если не мы, молодежь 
Юкаменска!?!?!». Победители конкурса будут  опреде-
лены 20 марта.Награждение состоится 23 марта, время 
и место будет сообщено дополнительно. 
АННА АГАФОНОВА.
КУРАТОР МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА РАЙОНА.

Сделайте свой выбор!

Проводы русской зимы
18 марта с 11 часов на площади районного 
дома культуры состоится праздник «Прощай, 
зима! Идет Весна-красна!», посвященный 
проводам русской зимы (0+).
На протяжении всего праздника будут работать игро-
вые площадки, торговые точки, организована выстав-
ка изделий  дома ремесел. В 11часов 10 минут зрители 
могут увидеть  театрализованное представление «Как 
зиму украли», а в 11 часов 30 минут принять участие на-
родных забавах и играх.  С 12 часов 15 минут всех жела-
ющих ждет концертная программа «Весенняя радуга». 
Завершится мероприятие масленичным танцевальным 
флешмобом «От барыни до хип-хопа», а также общим 
хороводом «Солнечное настроение».
ВЕРА ИВАНОВА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником Навруз! Это празд-

ник обновления и надежд, символ верности лучшим 
традициям мудрых предков и стремление сохранить 
духовную общность между народами. 

Пусть с этим Днем весеннего обновления при-
дут удача, здоровье, пусть ваш дом станет полной 
чашей, а в нём всегда царят спокойствие, любовь и 
забота друг о друге, теплая дружеская атмосфера, 
гармония и процветание.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙ-
ОН» Б.В. ВОСТРИКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.А. АБАШЕВ.

Поздравляем наших  
спортсменов!

С 6 по 10 марта в городе Сасово Разанской 
области состоялся чемпионат мира по по-
лиатлону. В нём приняли участие и наши 
именитые спортсмены – Николай и Любовь 
Злобины, Карина Зямбаева в составе коман-
ды Удмуртии.

В чемпионате мира Николай Злобин занял 
второе место, тем самым ещё раз подтвердив своё 
мастерство. Удачно состязания сложились для 
Карины Зямбаевой, которая выполнила норматив 
мастера спорта России. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФК, СПОРТУ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

Праздник чак-чака
Работники Засековского дома культуры со-
вместно с библиотекой провели день родно-
го языка «Праздник чак-чака». 
К мероприятию была подготовлена выставка, глав-
ным «экспонатом» которой, конечно же, было всеми 
любимое татарское блюдо. На мероприятии прозву-
чали песни в исполнении Алисы и Дарины Балтаче-
вых. Мастер-класс по изготовлению чак-чака про-
вели Эльхамия Касимовна, Халима Муллазяновна, 
Фарида Ахматулловна, Наиля Нафиковна, Ляузия 
Габдулловна, Тамара Веньяминовна Балтачевы. Тан-
зиля Равильевна Митюкова предоставила мёд для 
приготовления этого татарского блюда. Мероприятие 
завершилось общим чаепитием с приготовленным 
своими руками чак-чаком. 
СВЕТЛАНА АБАШЕВА. 
БИБЛИОТЕКАРЬ ЗАСЕКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ.

ЦИК России

В избирательный уча-
сток № 32/10 входят дерев-
ни Ертем, Старый Безум, 
Муллино, Зилай, Сыга, Бай-
ран.  Избирательная комис-
сия находится в Ертеме.

14 марта, когда я по-
бывала на данном изби-
рательном участке, он 

уже полностью был готов 
к проведению 18 мар-
та выборов Президента 
Российской Федерации. 
Посередине зала стояла 
урна для голосования, 
две зашторенные кабины, 
оформлен стенд, посвя-
щенный выборной теме. 
И еще я обратила внима-
ние, что в помещении, где 

будут проходить выборы, 
очень уютно, это во мно-
гом благодаря множеству 
комнатных растений. Цве-
ты создают настоящую 
праздничную атмосферу.

- Для деревенских 
жителей любые выборы 
всегда были праздничным 
днем. И в этот раз 18 марта 
мы постараемся создать 

праздник для наших из-
бирателей. На избира-
тельном участке будет 
организована торговля, 
будет звучать музыка. Ди-
ректор Ертемского дома 
культуры Евгений Сидо-
ров организует конкурсы 
для детей, которые тоже 
обычно приходят в этот 
день с родителями на из-
бирательный участок, - 
рассказывает председа-
тель участковой избира-
тельной комиссии Нина 
Аркадьевна Ипатова.

Она не первый раз яв-
ляется председателем 
комиссии. И по опыту 
проведения прошедших 
выборов говорит, что де-
ревенские избиратели 
– народ ответственный. 
Обычно часам к 10 утра 
большая часть уже успе-
вает проголосовать.

В списке избирателей  
по данному участку в пред-
стоящих выборах есть одна 
18-летняя девушка, кото-
рая голосует впервые. Ей 
по традиции будет вручен 
памятный подарок от  из-
бирательной комиссии. 20 
человек – это больные и 
маломобильные гражда-
не – будут голосовать на 
дому. К ним члены избира-
тельной комиссии выедут с 
урной на машине.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

Избирательный участок №32/10 
готов к выборам

 P Председатель участковой комиссии Н.А. Ипатова и секретарь И.Н. Кутявина.


