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Реклама

Уважаемые жители Юкаменского района!
Примите искренние поздравления с праздни-

ком Весны и Труда – Днём солидарности, взаи-
мопонимания и радости! В этот день мы чествуем 
тех, кто славит Юкаменский район трудом, та-
лантом и профессиональным мастерством! Таких 
специалистов много в каждой сфере, их вклад 
в развитие района мы отмечаем заслуженными 
наградами и званиями, всеобщим уважением и 
почетом.

Выражаем глубокую признательность ветера-
нам труда и всем, кто отдает свои силы на благо 
Юкаменского района, Удмуртии. В это непростое 
время  мы желаем всем бодрости духа, здоровья, 
новых достижений, идей, всегда твердо идти по 
выбранному пути к своей мечте, не боясь пре-
пятствий, преодолевая преграды. 
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЮКА-
МЕНСКИЙ РАЙОН».
Б.А. АБАШЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

Дорогие жители Удмуртской Республики!
Примите самые искренние поздравления с 

Днём весны и труда!
Для каждого россиянина это особый день.

Он стал неотъемлемой частью жизни, сопрово-
ждая нас с самого детства. Старшее поколение 
помнит этот праздник как Международный день 
солидарности трудящихся – символ единения и 
созидания во имя лучшего будущего. 

Сегодня, по прошествии десятков лет, Перво-
май остаётся воплощением идей труда, добра и 
справедливости, праздником всех, кто усердно 
работает на благо своей семьи и своего государ-
ства.  В этот день особые слова признательности 
хочется адресовать ветеранам, руками которых 
создавалась современная Удмуртия. Их мудрость 
и опыт сегодня служат примером для молодого 
поколения тружеников. 

От всей души желаю всем праздничного весен-
него настроения, крепкого здоровья, мира, добра, 
новых успехов на благо нашей родной республи-
ки и любимой страны!
В.П. НЕВОСТРУЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны! Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из 
самых благородных. Мастерство, смелость,  мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные 
действия в непростых ситуациях  вызывают восхищение и уважение односельчан.   Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашей благородной работе!
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
Б.А. АБАШЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

ГУ УР «Государственная 
противопожарная  служба 
Удмуртской Республики» 
является подструктурным  
подразделением МЧС Рос-
сии. На территории Юка-
менского района действу-
ет пожарно-спасательная 
часть №42, где трудится кол-
лектив из 27 человек, соз-
даны три отдельных поста 
в с. Ежево, д. Засеково и с. 
Пышкет.В этом году в состав 
Юкаменской ПСЧ дополни-
тельно передан пост, кото-
рый находится в Парзях Гла-
зовского района, - это еще 
5 бойцов. О деятельности 
ПСЧ-42 на территории на-
шего района рассказывает 
заместитель начальника по-
жарно-спасательной части 
М. Артемьев.

Если сравнить с про-
шлым 2019 годом, когда 
произошло несколько по-
жаров, в первом квартале 
этого года не зарегистри-
ровано ни одного возго-
рания. Население стало 
бдительнее относиться к 
окружающей их действи-
тельности, повышается 
сознательность людей, 
а еще проводимая про-
филактическая работа 

30 апреля – День пожарной охраны России

Есть такая  служба 
– людей спасать 

работниками пожарной 
охраны дает свои резуль-
таты. С начала года был 
составлен график под-
ворного обхода по улицам 
сел и деревень, и работ-
ники пожарной охраны 
выезжали в населенные 
пункты, где провели про-
филактические меро-
приятия. По линии МЧС 
России  создана програм-
ма по профилактике по-
жароопасных участков у 
неблагополучных много-
детных семей и выделены 
средства для обеспечения 
их жилищ первичными 
средствами пожарной 
безопасности. В этом на-
правлении работа в рай-
оне проведена совместно 
с главами сельских по-
селений, установлены 
автономные дымовые 
пожарные извещатели. 
Работа по их установке  
продолжается, в планах 
обеспечить ими не только 
все многодетные, но и не-
благополучные семьи, где 
остается большой риск 
возникновения пожаров. 

Имеющийся в ПСЧ тех-
нический парк оснащен 
всеми необходимыми 
единицами, а пожарно-
техническое вооружение 
пожарных-спасателей 

обновляется ежегодно. 
Недавно они получили 
новые, более современ-
ные комбинированные 
стволы, которые непо-
средственно применяют-
ся в тушении пожаров, 
они намного удобнее в 
эксплуатации, чем преж-
ние. Ежегодно меняют и 
старые пожарные рукава 
на новые. 

С былых времен сохра-
нилась и возвышается над 
зданием пожарной части 
высокая каланча. Ведь 
когда-то не было телефо-
нов, сообщить о пожаре 
люди просто не могли, по-
тому на каланчу выстав-
ляли в дозор пожарного, 
который просматривал 
огромную территорию 
не только райцентра, но 
и ближайших к нему де-
ревень. Сейчас каланча 
используется в бытовых 
целях. После выездов по-

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

жарные рукава моют и 
развешивают внутри ка-
ланчи на просушку. На ка-
ланче установлена сирена 
для оповещения населе-
ния по линии граждан-
ской обороны. Коллектив 
ПСЧ стабильно работаю-
щий. Из ветеранов можно 
назвать  командира отде-
ления Игоря Борисови-
ча Бабинцева. А совсем 
недавно коллектив по-
полнила  молодежь. Иван 
Гаврилов из села Ежево 
принят водителем пожар-
ного автомобиля, Антон 
Балтачев из Юкаменского 
- пожарным. Специаль-
ного образования моло-
дые ребята не имеют, но 
первоначальную подго-
товку пожарных прошли 
по месту работы и стара-
ются ни в чем не отстать 
от опытных товарищей, 
если надо, обращаются за 
помощью к старшим. 

Начальник ПСЧ-42 С. 
Бушмакин и его замести-
тель М. Артемьев желают 
личному составу, ветера-
нам здоровья, четкого, сла-
женного выполнения всех 
поставленных задач.

С праздником Весны и Труда!

Уважаемые жители Удмуртской республики!
От всей души поздравляю вас с Праздником 

Мира, Весны и Труда!
Трудолюбие, самоотверженность и скромность 

— эти черты во все времена по праву считались 
украшением нашего характера, настоящим бо-
гатством нации. И я по-настоящему рад, что в Уд-
муртии, сквозь все исторические вехи и события, 
смогли сохранить искреннее уважение к человеку 
труда, к человеку дела. Сегодня нам вновь прихо-
дится доказывать, что Россия может противостоять 
любым вызовам, решать самые сложные задачи. 
И как это было во все времена, движение страны 
вперёд обеспечивают те, кто берёт на себя ответ-
ственность, кто понимает, что от его личных усилий 
зависит благополучие отдельного предприятия или 
отрасли, города или посёлка.

Приближается прекрасный весенний праздник. 
И хотя в этом году мы не сможем пройти в колоннах 
своих трудовых коллективов по главным улицам 
городов и сел, я верю, настроение все равно будет 
приподнятым и светлым. У нас немало поводов 
для гордости и по-настоящему большие планы на 
будущее!

Главное – упорно работать, любить свою про-
фессию, ставить высокие цели и помнить, что наша 
жизнь неотделима от судьбы Удмуртской Респу-
блики и России, что труд, успех, талант каждого 
человека  - залог благополучия большой страны.
А.В. БРЕЧАЛОВ.
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.   

 P На снимке: пожарный Антон Балтачев, заместитель начальника ПСЧ Максим Артемьев и водитель Иван Гаврилов.

По традиции первомай-
ские праздники - это начало 
огородных работ.

Огородные советы читай-
те на 6 стр.


