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ГЛАВНАЯ ТЕМА  НОМЕРА:

Спартакиада среди пожарных
В селе Селты в рамках 4-й спартакиады ГУ УР 
«Государственная противопожарная служба 
Удмуртской Республики» по спортивно-мас-
совым видам спорта среди подразделений 
пожарной охраны проводились соревнова-
ния по легкой атлетике. 
От нашего района в них участвовали пожарные 
Игорь Козлов, Сергей Балтачев, Михаил Ипатов и во-
дитель пожарной части Виктор Усеев. В программе 
соревнований были бег на дистанциях 100, 400, 1000 
метров и командная эстафета по 400, 300, 200 и 100 
метров. 
Наши участники выступили неплохо, их результаты 
будут учтены в общем зачете при подведении ито-
гов спартакиады, которая проводится в течение все-
го 2021 года. А организована она с целью популяри-
зации и дальнейшего развития спортивно-массовых 
видов спорта в подразделениях государственной 
противопожарной службы Удмуртской республики.
МАКСИМ АРТЕМЬЕВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПСЧ-42.

О
ГР

Н
 3

21
18

32
00

01
73

45

БАЛКОНЫ    ЛОДЖИИ    ДВЕРИ

пластиковые
ОКНА

о
к

н
  
  
 е

к
а

АV

с. Юкаменское
8 950 815 68 90

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

ТЕЛЕФОН В ГЛАЗОВЕ
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В Юкаменском районе продолжается 
прививочная кампания против 
COVID-19
По состоянию на 16 июня в Юкаменской рай-
онной  больнице первым компонентом при-
виты 1000 человек, из них 420  -  граждане 
старше 60 лет. 708 человек получили второй 
компонент вакцины.
Вакцинация от коронавирусной инфекции бесплат-
ная и добровольная. Записаться на прививку необхо-
димо заранее, через регистратуру районной больни-
цы или через сайт «Госуслуги».
Поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в ко-
личестве 176 доз. Приглашаем вас на вакцинацию в на-
шу больницу. Повторная вакцинация ведется по плану.
ЕЛЕНА ЕШМЕМЕТЬЕВА.
МЕДСЕСТРА ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА. 

Спартакиада среди пожарных
В селе Селты в рамках 4-й спартакиады ГУ УР 
«Государственная противопожарная служба 
Удмуртской Республики» по спортивно-мас-
совым видам спорта среди подразделений 
пожарной охраны проводились соревнова-
ния по легкой атлетике. 
От нашего района в них участвовали пожарные Игорь 
Козлов, Сергей Балтачев, Михаил Ипатов и водитель 
пожарной части Виктор Усеев. В программе соревно-
ваний были бег на дистанциях 100, 400, 1000 метров и 
командная эстафета по 400, 300, 200 и 100 метров.  На-
ши участники выступили неплохо, их результаты будут 
учтены в общем зачете при подведении итогов спар-
такиады, которая проводится в течение всего 2021 го-
да. А организована она с целью популяризации и даль-
нейшего развития спортивно-массовых видов спорта 
в подразделениях государственной противопожарной 
службы Удмуртской Республики.
МАКСИМ АРТЕМЬЕВ,ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПСЧ-42.

Уважаемые подписчики 
газеты «Знамя Октября»!

Считанные дни (до 25 июня!) остались 
до окончания подписки на районку на второе 
полугодие 2021 года!

Оформить подписку на «Знамя Октября  
можно:

✓ через отделения почтовой связи;
✓ в редакции;
✓электронная подписка;
✓а также онлайн-подписка через сайт: podpiska.

pochta.ru.

            Срочно в номер!!!

Ждём молодых врачей
В 2020 году по программе «Земский доктор» 
к работе в нашей Юкаменской больнице 
приступили два молодых специалиста: врач-
стоматолог-терапевт и врач по лечебной физ-
культуре. 
На данный момент в ординатуре обучается врач-
фтизиатр, которая приступит к работе в сентябре 
2022 года. Сейчас нам очень нужны три специали-
ста: врач-невролог, врач-хирург и врач-терапевт. За-
явки о необходимости специалистов размещены на 
портале «Работа в России». В  Ижевской медакаде-
мии в настоящее время на лечебном факультете по 
целевым направлениям обучаются четыре челове-
ка. Очень надеемся, что по окончании вуза они к нам 
вернутся. Мы ежемесячно обучающимся выплачива-
ем стипендию.
ОЛЬГА НЕВОСТРУЕВА.
И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Нацпроект «Здравоохранение»

Спорт Два проекта Юкаменско-
го района вошли в чис-
ло победителей второ-
го конкурса Фонда пре-
зидентских грантов 2021 
года. Это проект АНО 
«Центр возрождения 
бесермянской культу-
ры» - «Звуки прошлого» 
и проект АНО СДЦ «Рав-
ные возможности» - Хо-
тим жить здорово!». Об-
щая сумма привлечен-
ных грантовых средств 
составит 1,8 млн. руб.

Проект «Звуки про-
шлого» посвящен вос-
становлению утрачен-
ных старинных, тради-
ционных музыкальных 
инструментов бесермян, 
воссозданию традиций 
игры на них, созданию 
музыкального фонда 
бесермян. Цель проекта 
– популяризация тради-
ционного бесермянского 
фольклора путем воспро-
изведения его аутентич-
ных вариантов и создание 

Юкаменские проекты - в числе победителей
новых версий. В рамках 
проекта планируется про-
вести сбор народного и 
музыкального наследия 
бесермян для комплекто-
вания и выпуска видеоди-
ска с коллекцией записей 
народной фольклорной 
музыки для дальнейшего 
практического использо-
вания. Заключительный 

культурой и спортом де-
тям, молодежи, взрослым 
и людям пожилого воз-
раста, проживающим в 
микрорайоне «Запад А» 
села Юкаменское. Благо-
даря оборудованию мно-
гофункциональной зоны 
отдыха, включающей дет-
скую игровую зону, уни-
версальную площадку 

для игры в мини-футбол 
и волейбол, воркаут-зо-
ну, уличные тренажеры 
здесь будут проходить 
различные спортивные 
мероприятия. Проект пла-
нируется реализовать до 
конца 2021 года.
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТ-
ДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВА-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

пункт проекта 
– организация 
Всероссийско-
го фестиваля 
волынщиков и 
возрождённых 
музыкальных ин-
струментов раз-
ных народов, ко-
торый состоится 
в июне 2022 года.

Второй проект 
– «Хотим жить 
здорово!» пред-
полагает созда-
ние условий для 
занятий в шаго-
вой доступно-
сти физической 

Службе занятости Российской Федерации в этом году исполнилось 30 лет
Центр занятости населения Юкаменского района образован в январе 1992 года. Структура ЦЗН неоднократно 

преобразовывалась, менялся коллектив.
 P На снимке: нынешний коллектив Юкаменского центра занятости населения.

Материал об этом читайте на 3 стр.
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С наступающим профес-
сиональным праздником, 
люди в белых халатах!

Материал о медсестре Юка-
менской больницы Татьяне Чер-
нышовой читайте на 5 стр.


