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Наше время

Подарили праздник
Приятные мгновения праздника 8 марта нам, 
людям, живущим в спецдоме, подарили би-
блиотекари Людмила Трефилова, Ольга Мыш-
кина, культработник Валерий Гуляев и житель-
ница с.Юкаменское Любовь Бельтюкова.
Хотя за окнами мела метель, в душе светило солнце. 
Теплые и нежные поздравления и песни гостей празд-
ника тронули наши души. Вместе с ними мы и попели, 
и потанцевали. Приятный сюрприз сделала нам Лю-
бовь Николаевна, которая подарила каждому из нас 
по букету сушеных цветов, ароматно-оздоровитель-
ный чай,  несколько видов солений-варений, а также 
больше 20-ти видов семян цветов, которыми с прихо-
дом теплых деньков мы украсим двор нашего дома. 
Приятно, когда нас окружают такие люди, дарят без-
возмездно радость, чувство праздника.
ЖИТЕЛИ СПЕЦДОМА С.ЮКАМЕНСКОЕ.

Уважаемые жители Юкаменского района!  18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации. 
Выражаем благодарность всем жителям за проявленную гражданскую позицию. В день голосования 78% юкамен-
цев пришли на избирательные участки. 82,4% из них отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина. 

Огромное спасибо всем службам, отработавшим в день голосования на избирательных участках. Благодаря слажен-
ным действиям нам удалось избежать нарушений прав граждан, обеспечить безопасность на участках и легитимность 
выборов.  Все вместе мы ещё раз доказали, что нам небезразлична судьба страны, что, если вместе, то мы - Великая 
Страна! Сильная Россия!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.В. ВОСТРИКОВ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.А. АБАШЕВ.

Сообщи, где торгуют 
смертью
Продолжается первый этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В целях привлечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков 
и выявления, употребляющих и склоняющих к этому 
лиц в отделении полиции совместно с органами си-
стемы профилактики запланированы рейдовые вы-
езды по району согласно графика, а также беседы с 
подростками и жителями района. На базе Юкамен-
ской общеобразовательной школы пройдет квест-
игра по данной тематике.
  Проблема наркотической зависимости требует все-
стороннего контроля, только в этом случае возмож-
на выработка эффективной стратегии профилактики 
наркомании. Эта беда дошла уже и до нашей сель-
ской глубинки. Так в марте текущего года юкамен-
скими полицейскими на территории нашего района 
задержан гражданин, у которого при себе находи-
лось 60 граммов марихуаны. 
ЛАРИСА СЫСОЕВА. 
ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Заседание историков-
архивистов

15 марта в архивном отделе районной ад-
министрации состоялось заседание членов 
историков-архивистов района. 
Были подведены итоги работы за 2017 год. Пред-
седатель общества историков-архивистов Николай 
Сергеевич Бушмелев ознакомил с планом работы на 
2018 год. Особое внимание в этом году будет уделе-
но празднованию 100-летия комсомольской органи-
зации. В связи с этим члены общества были ознаком-
лены с положением республиканского фотоконкур-
са «История Удмуртии в фотографиях». В нём может 
принять участие любой гражданин от 15 лет. Участ-
ники могут предоставить не более пяти фотографий, 
созданных до конца XX века, относящиеся к истории 
комсомольской организации. Работы принимаются с 
1 февраля до 1 августа в архивном отделе районной 
администрации. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Золотая гармонь
В начале марта гармонисты нашего района 
приняли участие в открытом конкурсе-фе-
стивале народного творчества «Золотая гар-
монь». Он проводится в Глазове уже более 
25-ти лет. В этом году он проходил в статусе 
республиканского и собрал 52 коллектива и 
255 участников. 
Конкурс проходил в два этапа. На первом  участни-
кам нужно было предоставить  по электронной по-
чте видеоматериалы конкурсных номеров. По итогам 
отборочного тура в финал от нашего района вышли 
Зявит Есенеев и Валерий Гуляев из д.Починки, ан-
самбли из Новоелово «Эшъяськон» и Шамардана 
«Лампачей», детский ансамбль «Непоседы» (Пыш-
кет), сводный ансамбль гармонистов под руковод-
ством Антона Абашева «Частушка», художественный 
руководитель Новоеловского дома культуры Виктор 
Кондратьев, юный гармонист из Ежево Тимур Усе-
ев, дуэт Алексея и Артема Сунцовых из Пышкета. По 
итогам заключительного этапа, к сожалению, нашим 
гармонистам не удалось завоевать призовых мест, 
но все они выступили достойно и получили дипломы 
участников.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДКАБИНЕТОМ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

«Самое главное для меня 
как для гражданина России 
– это убедительная и дей-
ствительно чистая победа 
Владимира Владимировича 
Путина.  Я рад, что мы имеем 
возможность продолжить 
те реформы, которые все 
эти годы вводил Владимир 
Владимирович Путин, и то, 
что мы начали в Удмуртии, 
получит поддержку и про-
должение», - заявил Глава 
Удмуртии Александр Бре-

чалов сегодня на подходе к 
журналистам.

По его словам, в респу-
блике выборы прошли от-
крыто и легитимно, от жи-
телей поступило всего 16 
жалоб, в ходе рассмотре-
ния которых нарушения 
избирательного законо-
дательства не выявлены.

Что касается предвари-
тельных итогов выборов 
в нашем регионе, по дан-
ным Центральной изби-

рательной комиссии, явка 
избирателей на выборах 18 
марта 2018 года в Удмурт-
ской Республике составила 
63,26 процента от числа из-
бирателей, включённых в 
списки для голосования. 
За Владимира Путина про-
голосовало 76,23 процен-
та избирателей (в прези-
дентские выборы 2012 года 
этот показатель был 65,75 
процента). Руководитель 
Удмуртии назвал данный 

результат «очень достой-
ным».

Также напомним, что 
в республике впервые во 
время выборов работал 
Ситуационный центр об-
щественных наблюдате-
лей (число наблюдателей 
в Удмуртии – более шести 
тысяч человек), где акку-
мулировалась вся инфор-
мация о ходе выборов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

Александр Бречалов прокомментировал предварительные 
результаты выборов Президента России: 

Председатель Госу-
дарственной Думы Вя-
чеслав Володин заявил 
парламентским журна-
листам:

«18 марта стало важ-
ной датой в современной 
истории России. Абсолют-
ное большинство граждан 
страны воспользовались 
своим правом выбора. И это 
говорит об активной граж-
данской позиции нашего 
общества, люди сделали 
свой выбор в условиях бес-
прецедентного давления на 
нашу страну: попытки дис-
кредитации России, санк-

«Победа Путина – это победа всех граждан России»
ции, оголтелая пропаганда 
со стороны западных СМИ.

Результаты голосова-
ния стали рекордными 
-абсолютное большин-
ство проголосовало за 
Владимира Путина - 
76,67%, а это около 56 мил-
лионов граждан.

Волеизъявление про-
шло в строгом соответ-
ствии с законами и демо-
кратическими принципа-
ми. Легитимность выбо-
ров ни у кого не вызывает 
сомнений. Подтвержде-
ние тому – большое ко-
личество зарубежных на-

блюдателей от которых 
мы услышали позитив-
ную оценку ходу и про-
ведению выборов.

Результаты выборов 
показали, что Владимир 
Путин пользуется аб-
солютной поддержкой 
граждан России. 

Эта поддержка позво-
лит ему отстаивать инте-
ресы страны на междуна-
родном уровне, ставить 
и решать стратегические 
задачи развития.

На избирательные 
участки пришли жите-
ли Крыма и Севастополя. 

Символично, что именно 
в этот день четыре года 
назад они сделали свой 
выбор. Итоги голосования 
подтвердили правиль-
ность принятого тогда ре-
шения. Более 90% сегодня 
проголосовало за Влади-
мира Путина.

Победа Владимира Вла-
димировича – это гарантия 
движения страны вперед 
по пути повышения благо-
получия граждан и конку-
рентоспособности.

Победа Путина – это 
победа всех граждан Рос-
сии».

В рамках реализации 
проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» 18 марта на 
избирательных участ-
ках с. Юкаменское был 

организован опрос среди 
жителей по отбору об-
щественной террито-
рии, подлежащей благо-
устройству в 2018-2022 
годах.

В рамках подготовки 
и проведения опроса была 
создана комиссия.

В листы голосования 
были включены следующие 
территории:

- пешеходная зона (пло-
щадь) у РДК «Октябрь-
ский»;

- пешеходный мост че-
рез пруд в с. Юкаменское;

- иное (жители могли 
предложить свою терри-
торию).

В опросе приняли уча-
стие 1210 человек. За 
«пешеходную зону у РДК 
«Октябрьский» прого-
лосовали 292 человека; 
за «пешеходный мост» 
- 614. В графе «иное» про-
голосовавшие внесли свои 
предложения, среди кото-
рых: благоустройство и 
содержание тротуаров, 
уличное освещение, про-
должение строитель-
ства детских игровых 
площадок, мест отдыха, 
благоустройство родни-
ков, приведение в порядок 
территории автостан-
ции и другие.

Выражаем благодар-
ность всем, кто уча-
ствовал в опросе, за не-
равнодушное отношение 
к решению проблем своего 
родного села.
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ.
ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ».

Обеспечили безопасность и легитимность выборов

 P Члены комиссии во время подведения итогов опроса.

Юкаменцы проявили свое неравнодушие


