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Наше время

Уважаемы мусульмане Юкаменского района!
От всего сердца поздравляем вас с одним из 

самых значимых праздников ислама - Курбан-
Байрам!  Этот праздник олицетворяет собой идеи 
добра, любви и преданности своей вере, понятные 
и близкие людям самых разных национальностей 
и вероисповеданий. Для последователей ислама 
это время духовного и нравственного очищения, 
осмысления прошлого и строительства планов на 
будущее. 

Жители нашего района с уважением относятся 
к традициям мусульман и искренне разделяют с 
вами радость по случаю этого великого события, 
надежды на благоприятные перемены, удачу и 
счастье.  Желаем  всем жителям района крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мира в каж-
дом доме! Пусть эти дни праздника наполнят ваши 
сердца радостью и счастьем! 

Глава муниципального образования 
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.

Председатель Совета депутатов  
МО «Юкаменский район» Б.А. Абашев.

Сражение на Курской 
дуге, завершившееся раз-
громом немецко-фашист-
ских войск, стало перелом-
ным моментом в судьбе 
целой страны и вошло в 
историю как символ муже-
ства, героизма и стойкости 
советского народа в борь-
бе с врагом.

75-ая годовщина Победы в Курской битве

В период с 22 по 24 авгу-
ста органами муниципаль-
ных образований и терри-
ториальными органами м         
инистерства социальной 
политики и труда Удмурт-
ской Республики будет ор-
ганизовано чествование 15 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны – участ-

ников Курской битвы, про-
живающих на территории 
Удмуртской Республики. 
Поздравительные открыт-
ки и подарочные наборы 
будут вручены от имени 
Главы Удмуртской  Респу-
блики Александра Бреча-
лова. В праздничных ме-
роприятиях, посвященных 
75-й годовщине разгрома 
советскими войсками не-

Фестиваль фермерской 
еды
25 и 26 августа в Ижевске в парке им. Кирова 
пройдет фестиваль фермерской еды «Своё», 
который проводит  Россельхозбанк при под-
держке Правительства Удмуртской Республи-
ки (0+).
В течение двух дней гости фестиваля смогут позна-
комиться с лучшими крестьянскими хозяйствами Рос-
сии, попробовать и оценить их продукцию, выбрать и 
купить самое натуральное и полезное. Но главное – 
каждый из присутствующих сможет ещё раз убедить-
ся, что наша огромная страна самодостаточна и уни-
кальна, её народ талантливый, трудолюбивый и целе-
устремленный.
Россельхозбанк  приглашает вас стать участниками 
этого грандиозного праздника, на котором каждый 
сможет найти что-то «своё». Прекрасная музыка, по-
знавательные мастер-классы, программа для детей и, 
конечно, много вкусной еды. 

мецко-фашистских войск 
в Курской битве, прово-
димых 23 августа в Городе 
воинской славы – Курске, 
примет участие делегация 
Удмуртской Республики в 
составе участника Курской 
битвы – Ивана Ивановича 
Кокшарова, проживающе-
го в г. Глазове, студентки 
4 курса ФГБОУ ВО «Гла-
зовский государственный 

На правах рекламы.

Акция была организова-
на в этом году впервые 
в рамках Дня Государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации, кото-
рый отмечается 22 авгу-
ста,  на территории Уд-
муртской Республики Уд-
муртским региональным 
отделением Молодой 
Гвардии «Единой России»  
при поддержке Удмурт-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия». В период с 10 по 
21 августа флаг «посетил» 
большую часть районов 
нашей республики.

Стартовала акция в Ба-
лезинском районе 11 ав-
густа. Затем флаг «отпра-
вился» Глазовский, Ярский 
районы. А 16 августа три-
колор длиной в 24 метра 
и шириной в четыре с по-
ловиной метра прибыл в 
Юкаменский район.

Старт акции на терри-
тории нашего района было 
принято решение дать от 
районной больницы. Бо-
лее ста участников, в числе 
которых учащиеся кадет-
ского класса и волонтеры 

Праздник российского флага
Воспитывать любовь к родине. В Юкаменском прошла 
республиканская акция «Эстафета флага Российской Федерации»

Юкаменской школы, члены 
Молодежного парламента 
и Молодой Гвардии Юка-
менского района и просто 
неравнодушные жители 
района, пронесли стяг 
флага по главной улице 
села под песни о великой 
России. Возглавляли ко-
лонну флагоносцев глава 
района, секретарь местно-
го отделения партии Борис 
Востриков и председатель 
районного Совета депута-
тов Булат Абашев.

Прохожие невольно 
останавливались воз-
ле проплывающего мимо 
огромного флага, моло-
дежь  делали селфи, стара-
лись запечатлеть на свои 
телефоны шествие.

В числе шагающих под 
флагом были и целые се-
мьи. Одна из них – семья 
Абашевых из с. Юкамен-
ское.

 - Я очень горда тем, 
что мне выпала честь не-
сти главный флаг России, 
- говорит учитель-логопед 
детского сада «Солныш-
ко» с.Юкаменское Любовь 
Абашева. – На праздник 
мы пришли всей семьей. 
Идти под таким большим 
флагом дает непередава-

емые ощущения востор-
га и патриотизма к своей 
Родине, чувствуется мощь 
нашего великого государ-
ства. 

Шествие продолжилось 
по всей улице Первомай-
ской до районного дома 
культуры. Здесь участники 
и все желающие сделали 
на память фотографии с 
флагом. 

Открыли официальную 
часть мероприятия глава 
района Борис Востриков 
и председатель районно-
го Совета депутатов Бу-
лат Абашев. Они выразили 
благодарность всем при-
сутствующим за то, что 
жители нашего района 
не остались в стороне и 
приняли участие в таком 
массовом и значимом со-
бытии. 

Со дня начала эстафе-
ты уже сложились и свои 
традиции: каждый район, 
в котором проходила эста-
фета, вручал следующему 
району памятный подарок. 
Продолжилась традиция 
и у нас. Глава района вру-
чил представителям «Еди-
ной России» календарь с 
изображением Тылыса и 
в ответ получил подарок 

от предыдущего Ярского 
района.

Затем ведущие празд-
ника рассказали детям и 
взрослым о Российском 
флаге,  после чего предло-
жили сыграть в викторину 
на знание государствен-
ной символики. Ребята на 
удивление активно отве-
чали на вопросы, напере-
бой выкрикивая ответы. 

Продолжилось меро-
приятие в танцевальном 
зале дома культуры. Здесь 
работники библиотеки 
провели со всеми жела-
ющими мастер-класс по 
изготовлению брошей из 
лент триколора. 

Завершился празд-
ник вручением подарков 
от местного отделения 
партии «Единая Россия». 
Каждый участник акции 
получил сладкий подарок  
- мороженое и памятный 
сертификат участника, а 
победителей викторины 
наградили книгами об 
истории нашей страны. 
А большой флаг могучей 
страны отправился даль-
ше, и следующая его оста-
новка  - Якшур-Бодьин-
ский район.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

педагогический институт              
им. Короленко» – участ-
ницы студенческого поис-
кового отряда «Новый Фе-
никс» Марии Сысоевой и 
медицинского работника.. 

Кроме того, админи-
страцией Курской области 
направлены поздрави-
тельные открытки от име-
ни губернатора Курской 
области для вручения ве-

теранам Великой Отече-
ственной войны – участ-
никам Курской  битвы, 
проживающим на терри-
тории Удмуртской Респу-
блики.

В чествовании ветера-
нов примут участие спе-
циалисты Министерства 
социальной политики и 
труда Удмуртской Респу-
блики.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

23 августа - День
воинской славы России

3202
3193
3005
2444
2315
2219
1870
1625
1625
1615
910
880
830
700
554

Они идут впереди 
Намолочено зерна (в ц) комбайнерами района 
на 20 августа 2018 г.

Арасланов И.Г.
Сунцов И.Л.
Бекмансуров Р.Р.
Балтачев А.А.
Байкузин М.М.
Бекмансуров И.Н.
Бекмеметьев А.А.
Ильин А.Э.
Жуйков С.К.
Салтыков В.В.
Кутявин В.Ю. 
Зямбахтин Н.Ю.
Русских А.В.
Арасланов Б.Н.
Бузанаков А.А.

Нива
Луч
Нива
Луч
Нива
Нива
Ежевский
Маяк
Маяк
Луч
Родина
Родина
Родина
Маяк
Родина

Нива
Луч
Родина
Маяк
Куркан
Верх-Уни
Звезда
Ежевский
Восход
Урняк
По району
За 2017 год

Заготовлено кормов на 20 августа (в%)
Первая колонка цифр – скошено сеяных и 

естественных трав, вторая – заготовлено сена, 
третья – заготовлено сенажа, четвертая  - заго-
товлено зеленой массы на силос, пятая – вспаш-
ка пара, шестая – перерасчет кормовых единиц 
(ц) на одну условную голову.

27.2
25.4
32.8
37.2
29.3
31.7
25.1
16.4

7.9
11.4

27.6
23.0

92
89
85
81
80
57
48
41
40
30
70
79

100
58

112
104
66

100
150

78
145

51
91
66

142
64

370
288
145
283

0
102

0
0

162
112

100
62
36
82

103
103
126
66

0
79
80
89

76
73

100
100
80

127
0

75
50

-
83
59


