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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Константин Бельтюков глава Юкаменского района
Местное самоуправление. Юкаменский район
стал девятой территорией республики, где глава
избирается на конкурсной основе.
12 февраля в Юкаменском состоялась сессия
районного Совета депутатов, на которой был избран глава муниципального образования. Им
стал заместитель главы
администрации Юкаменского района по сельскому хозяйству Константин
Бельтюков. За него проголосовали 20 депутатов.
За второго претендента главного врача Юкаменской районной больницы
Наталью Николаеву - отдал голос один человек.

Напомним, именно
они стали финалистами
конкурса на должность
руководителя района. 1
февраля члены конкурсной комиссии их признали лучшими из пяти претендентов.
Константин Николаевич Бельтюков родился
в селе Пышкет Юкаменского района в июле 1976
года. Окончил Казанскую
государственную академию ветеринарной медицины. Работал ветеринарным врачом Юкамен-

ской районной станции
по борьбе с болезнями
животных. С 2001 по 2015
год возглавлял это учреждение. В 2015 году
был утверждён в должности заместителя главы
администрации района.
В работе сессии принял участие руководитель
администрации главы и
правительства республики Сергей Смирнов. Общаясь с представителями СМИ республики, он
выразил удовлетворение
выбором юкаменских де-

путатов: «Новому главе
очень важно сохранить
традиции, заложенные
предыдущим руководителем Борисом Васильевичем Востриковым. Юкаменский район - компактный и самодостаточный
район, со своим укладом
жизни, с развитым сельским хозяйством. Здесь
много направлений работы, которые можно сделать точками роста. Есть
потенциал для развития
агропромышленного комплекса».
Сергей Смирнов отметил, что на этот год в
республике, в том числе
и в Юкаменском районе, намечено много дел
по укреплению материально-технической базы социальной сферы,
ремонту школ, детских,
медицинских учреждений, и выразил надежду,
что новому руководителю муниципального образования удастся
организовать эффективное взаимодействие как
с местным населением,
так и с органами власти
республики.
Руководитель Администрации Главы и Правительства подчеркнул, что
Юкаменский район стал
девятой территорией республики, где глава избирается на конкурсной
основе. Раньше в муниципальных образованиях
при выборе главы приходилось ограничиваться
депутатским корпусом,
теперь на должность руководителя той или иной
территории может претендовать любой желающий, соответствующий
установленным требованиям.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ.

Наше время

Мошенники не дремлют
Во всём мире, в том числе и в нашем районе,
все больше становится жертв, пострадавших
от мошенников через сеть интернет.
Так, в числе пострадавших оказались двое жителей нашего района. Они по телефону ответили на звонок номера 900, им сказали, что в конце прошлого года их карта Сбербанка заблокирована, и для разблокировки необходимо сообщить сведения о реквизитах банковской
карты. В итоге у одного потерпевшего исчезло с карты
8200 рублей, у другого – 14000. В январе текущего года
двое жителей Юкаменского района приобрели скутеры за 4600 и 5500 рублей через один из сайтов объявлений в интернете. Покупатели расплатились, а товар
не получили. В связи с тем, что лицо, продававшее
скутеры, проживает в одном из соседних районов, его
быстро удалось установить.
Уважаемые жители Юкаменского района! Будьте осторожны и внимательны при покупке товаров через интернет-магазины и при переводе больших сумм, поскольку есть вероятность того, что, возможно, лица, причастные к данному преступлению, проживают на территории иностранных государств (США и Франции). Таким образом, отыскать виновников не будет возможности.
АЛЕКСАНДР ГОРБУШИН.
НАЧАЛЬНИК ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Интеллектуальный
марафон
13 февраля на базе детского сада «Берёзка»
с. Юкаменское состоялся районный интеллектуальный марафон «Знайка 2019» среди
дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятие было посвящено Году Театра,
объявленному в России в 2019 году.
В нем приняли участие семь детских садов района.
Каждой команде в составе трёх человек необходимо
было выполнить шесть конкурсных заданий, с которыми все достойно справились. Победителями интеллектуального марафона стали ребятишки из команды «Пять +» детского сада «Ладушки» с. Юкаменское ,
второе место заняли «Друзья» из с. Ежево и третьими
стали «Звёзды» детского сада «Солнышко» с. Юкаменское. Им вручены дипломы и подарки. Все команды участницы получили сертификаты и поощрительные
призы.
МАРИНА БУЛДАКОВА.
МЕТОДИСТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Единый день
диспансеризации
прошел успешно
В Удмуртской республике 9 февраля состоялся
единый день диспансеризации. К медицинским специалистам в этот день обратились
3187 жителей. Организаторы остались довольны организацией мероприятия.
В профилактических мероприятиях, впервые столь
масштабно организованные в Удмуртии, обслуживали 45 медицинских организаций в городах и районных
центрах республики–всего на свои рабочие места
вышли 658 медицинских работников.
Несмотря на наплыв посетителей, все пришедшие
прошли диспансеризацию в полном объеме.
Приглашаем всех, кто еще не был, на диспансеризацию 16 марта 2019 года – это будет второе в этом году
мероприятие, проводимое в субботний день (18+).

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
Вот уже 30 лет в этот зимний день жители Удмуртии, как и
другие народы бывшего Советского Союза, воздают дань уважения и глубочайшей признательности воинам-интернационалистам, честно и мужественно исполнившим свой воинский
и гражданский долг в ДРА, скорбят по погибшим в этой южной
стране.
Выполняя приказы военного командования, вы с вашими боевыми товарищами противостояли продвижению сил международного терроризма к границам Родины. Верные присяге, вы героически сражались на афганской войне, проявив свои лучшие
качества: преданность, патриотизм и верность Отечеству, отвагу,
высокую гражданственность и сознательность. Афганская
война никогда не будет вычеркнута из памяти народов бывшего
союзного государства. Несмотря на ее трагизм, рассуждения о
целесообразности ее ведения, она останется в истории нашей
страны свидетельством ратной доблести наших ребят, символом
стойкости и героизма воинов-интернационалистов.
В этот знаменательный день я сердечно поздравляю вас, дорогие ветераны афганской войны, с 30-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете для своей страны, для своего народа. Крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

30 лет назад последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую
границу, завершив афганскую войну. Советские воины мужественно и героически
сражались на афганской земле, выполняя
свой интернациональный долг. Эта война
навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, потерявших своих
сынов.
Дорогие наши земляки, выполнявшие
интернациональный долг в Республике
Афганистан! Огромное спасибо вам за отвагу, храбрость и мужество! Желаем вам
здоровья, душевного спокойствия и равновесия, моральной устойчивости. Пусть за
ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь
наградит вас любовью и заботой родных и
близких, яркими моментами и радостными
встречами. Вечная слава нашим воинам!

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В.П.НЕВОСТРУЕВ.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИБ.А. АБАШЕВ.

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

Уважаемые воины-интернационалисты!
15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контингента советскихвойск из Афганистана. Этот
день не только день памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности
всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно
исполнил свой воинский и гражданский долг в ДРА.
Обществом дана высокая оценка значимости выполненного долга всеми участниками афганских событий.
Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продвижению сил международного терроризма
и наркобизнеса к границам Отчизны — и в этом состоит
его большая заслуга.
Есть у тех лет и незаживающая рана — это почти
пятнадцать тысяч советских воинов, не вернувшихся
домой. Мы храним вечную память о павших. Низкий
земной поклон землякам, у которых война отобрала
близких им людей.
От всей души желаю воинам-интернационалистам,
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким счастья, удачи, здоровья и благополучия.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР КРАСНОГОРСКОГО И ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНОВ
С.Л.ПЫХТЕЕВ.

