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Уважаемые жители 
Удмуртской Республики!  

Поздравляю вас с Днем России.
Для нас это один из самых главных праздников в году. 
Он - символ нашей великой истории, древних тради-
ций, богатейшего культурного наследия, гордости за 
Родину. В 2020-м году, году Памяти и славы, мы встре-
чаем День России с особенным настроем. 
В год юбилея Великой Победы мы с гордостью вспо-
минаем наших дедов и прадедов, преклоняемся перед 
их подвигом, восхищаемся их несгибаемой силой духа. 
Благодаря их подвигу мы можем жить и работать, рас-
тить детей, воспитывать внуков. 
Еще одна важнейшая для каждого жителя Удмуртии 
дата этого года - 100-летие государственности Удмурт-
ской Республики. 100 лет — это колоссальный путь с 
точки зрения человеческой жизни и значительная веха 
в истории. Этап, который стал для Удмуртии отправной 
точкой интенсивного всестороннего развития. Именно 
в это время Удмуртия стала неотъемлемой и незаме-
нимой частью России, по-настоящему обогатив стра-
ну самобытной культурой и уникальными традициями, 
грандиозными достижениями промышленности.
 Я от души желаю каждому из вас мира, крепкого здо-
ровья, благополучия и добра! Пусть в ваших семьях ца-
рит счастье и удача.
А.В. БРЕЧАЛОВ
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые жители 
Удмуртской Республики!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 
Днём России! 
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит 
свою Родину, гордится её богатой историей, огромным 
потенциалом и верит в её прекрасное будущее. 
Удмуртия, которая отмечает в этом году 100-летие сво-
ей государственности, живёт в едином ритме со всей 
страной. И каждый из нас, вкладывая свои знания и си-
лы в развитие родного села, района, города, способ-
ствует укреплению республики и великой России. 
В этот праздничный день от всей души желаю вам до-
брого здоровья, мира, согласия и благополучия!
 В.П. НЕВОСТРУЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УД-
МУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      

Уважаемые жители
 Юкаменского района!

Примите искренние поздравления с государственным 
праздником – Днем России!
Этот праздник символизирует национальное единение 
и нашу общую ответственность за настоящее и буду-
щее страны.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила Рос-
сии – люди, которые в ней живут. Добросовестным 
трудом, профессиональными достижениями, спортив-
ными и творческими победами прославляют жители 
Юкаменского района свою малую Родину.
Благодарим всех, кто своим повседневным трудом спо-
собствует развитию района, активно участвует в об-
щественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процветанию Юкаменской 
земли, Удмуртии, России! 
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне! Мира и благополучия вам 
и вашим семьям!
К.Н.БЕЛЬТЮКОВ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКА-
МЕНСКИЙ РАЙОН» 
 Б.А. АБАШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН»

Юкаменский льнозавод 
готовится к выпуску кото-
низированного льново-
локна. В настоящее время  
идут последние приго-
товления к запуску пол-
ного цикла производства. 
На сегодняшний день 
осуществлён его ремонт 
и восстановление, под-
ключение сушилок, элек-
тросетей, котельной и 
системы отопления, про-
изведён запуск линии не-
оринтерованного и кото-
низированного волокна. 
Кроме этого, построен цех 
ферментации с отопле-
нием и регулированием 
температурного режима. 
Осуществлён пробный за-

Завод готовится к выпуску
пуск линии котонизации, 
образцы которого направ-
лены в ОАО ХБК «Шуйские 
ситцы», ООО «НИИ нетка-
ных материалов» (г. Сер-
пухов)  и в научно-произ-
водственное объединение 
«Ударно-волновые техно-
логии». Ждём результатов 
испытаний. Сейчас дора-
батываются станки для 
полного цикла первичной 
переработки льна. В даль-
нейшем это волокно пой-
дёт в цех ферментации, а 
в последующем - на ли-
нию котонизированного 
волокна. 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА

Награды – за труд
Почетной грамотой муниципального образования «Юкаменский район»  за добросовестный труд и с связи с 

празднованием Дня России награждаются:
 Абашев Сергей Геннадьевич - механизатор общества с ограниченной ответственностью «Луч»
 Бекмансурова Рашида Назиповна - продавец Юкаменского районного потребительского общества
Бузиков Ильдар Гилимдарович - тракторист–машинист сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Нива»
Гуляев Валерий Викторович - заведующий Починковским структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «РДК «Октябрьский»
Дементьев Александр Викторович - тракторист –машинист сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Нива»
 Мышкин Константин Васильевич - водитель общества с ограниченной ответственностью «Родина»
Сунцова Надежда Борисовна - младший научный сотрудник Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Юкаменский краеведческий музей»
Чужанова Татьяна Васильевна - старший менеджер по обслуживанию специализированного дополни-

тельного офиса №8618/0237 Удмуртского отделения ПАО Сбербанк

1 июня в Юкаменском 
районе стартовала реа-
лизация проекта «Обу-
стройство общественно-
го пространства в центре 
с.Юкаменское». Идея по 
обустройству данной 
территории вынашива-
лась давно. И вот сегод-
ня подходит к заверше-
нию реализация перво-
го этапа.

По словам главы Юка-
менского поселения 
А.Широких, «Обустрой-
ство общественного 
пространства в центре 
с.Юкаменское» - это мас-
штабный проект. Проектов 
таких уровней по благо-
устройству на территории 
района не проводилось 
уже достаточно давно. В 
планах - на данной терри-

тории разместить детскую 
игровую спортивную пло-
щадку, скейт-площадку, 
а также площадку для за-
нятий воркаутом. Также 
планируется озеленение 
территории, переплани-
ровка дорожек. При этом 
серебристые тополя поста-
раются сохранить, так как 
они являются своего рода 
достопримечательностью 

нашего района, райцентра. 
Что касается остальных 
деревьев, они будут уби-
раться, на их место будут 
высажены новые деревья 
и кустарники.

Более подробный мате-
риал об обустройстве об-
щественного пространства 
в центре с.Юкаменское в 
нашей газете будет в сле-
дующем номере.

Центр Юкаменского меняет лицо


