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С 7 октября по 8 ноября в сельхозпредприяти-
ях района проходит смотр-конкурс по благоу-
стройству мастерских и постановки сельскохо-
зяйственной техники на длительное хранение и 
организации её ремонта. 

Комиссия в составе специалистов отдела сель-
ского хозяйства будет учитывать состояние ма-
стерских, гаражей, наличие в них отопления, 
раздевалок, средств личной гигиены, уголков по 
технике безопасности, обеспеченность кадрами 
(сварщик, кузнец, токарь, слесарь), порядок на 
территории машинного двора, готовность почвоо-
брабатывающей и посевной техники к весенне-по-
левым работам, постановку техники на длительное 
хранение. Комиссия будет ездить по хозяйствам с 
5 ноября. График выездов до хозяйств будет до-
ведён. Победители конкурса будут награждены 
денежными сертификатами.

Недавно мы с главным инженером отдела сель-
ского хозяйства администрации района В. Ситни-
ковым побывали в мастерской д. Починки СПК «Ни-
ва». В текущем году здесь провели ремонтные ра-
боты в гараже, построили навес. Техника в «Ниве» 
находится в хорошем состоянии, зерноуборочные 
комбайны уже помытые, проведена дефектовка. 
По словам главного инженера хозяйства В. Арас-
ланова, основные работы по подготовке техники к 
весенне-полевым работам уже проведены. Весной 
предстоит ещё раз всё проверить и устранить воз-
никшие проблемы. Благодаря такому добросовест-
ному отношению к своей работе механизаторов, 
специалистов хозяйства в этом году уборочные 
работы в СПК «Нива» завершились  своевремен-
но, качественно и без потерь. В «Ниве» добились 
хорошей урожайности зерновых и обеспечили  
вспашку зяби под яровой клин. 
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Рассмотрев ходатайства 
организаций и предпри-
ятий Юкаменского райо-
на о занесении граждан 
и коллективов на Доску 
Почета муниципального 
образования «Юкамен-
ский район, на основа-
нии Устава муниципаль-
ного образования «Юка-
менский район», утверж-
денного решением рай-
онного Совета депутатов 
31.05.2005г. № 176, Пре-
зидиум Совета депутатов 
муниципального образо-
вания  «Юкаменский рай-
он» решает: 

ЗАНЕСТИ НА ДОСКУ 
ПОЧЁТА МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  
СЛЕДУЮЩИХ ГРАЖДАН И 
КОЛЛЕКТИВЫ:

1. Яговкина Алексан-

Решение о Доске Почёта муниципального образования  
«Юкаменский район»

дра Александровича, 
генерального директора 
ООО «Маяк»;

2. Коллектив Юкамен-
ского районного потре-
бительского общества;

3. Коллектив Вежеев-
ской МТФ ООО «Маяк»;

4. Невоструева Алек-
сандра Елизаровича, во-
дителя грузового автомо-
биля ООО «Куркан»;

5. Говоркову Ольгу 
Анатольевну, заведую-
щую Новоеловской МТФ 
ООО «Луч»;

6. Зямбаева Сергея Ни-
колаевича, главного меха-
ника ООО«Монолит»;

7. Васильева Влади-
мира Васильевича, элек-
трогазосварщика ручной 
сварки ООО«Жилком»;

8. Бузанакова Рамиля 
Шамильевича, водите-
ля грузового автомобиля 

Юкаменского ремонтно-
строительного участка Се-
верного дорожного управ-
ления;

9. Сабрекову Екатери-
ну Леонидовну, продавца 
магазина д.Верхняя Пажма 
Юкаменского райпо;

10. Нефедову Светлану 
Ивановну, библиотекаря 
Новоеловской библиотеки 
МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библи-
отечная система»;

11. Сунцова Сергея-
Мироновича, директора 
МБОУ «Починковская ос-
новная общеобразователь-
ная школа»;

12. Ипатову Эвелину  
Вячеславовну, врача – 
стоматолога-терапевта 
БУЗ УР «Юкаменская рай-
онная больница МЗ УР»;

13. Антуганову Елену 
Леонтьевну, социального 

работника отделения со-
циального обслуживания 
на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
КЦСОН;

14. Бекмеметьеву На-
талью Алексеевну, масте-
ра спорта по полиатлону;

15. Чернышова Алек-
сея Сергеевича, участко-
вого уполномоченного по-
лиции ПП «Юкаменский» 
МО МВД России «Глазов-
ский»;

16.  Невоструева Алек-
сея Юрьевича, начальни-
ка отдела по ГО и ЧС Адми-
нистрации района.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»   
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»                                                                         
Б.А. АБАШЕВ.

МАРИНА САБРЕКОВА

Технику – на зимнее 
хранение

Уважаемые жители Юкаменского района!
Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства и Днем государственности Удмуртии!
4 ноября - особая дата для нашего Отечества. Этот день 

даёт возможность нам, россиянам, осознать себя частью 
единого, великого народа с общей многовековой историче-
ской судьбой. Также в этот день мы отмечаем одну из самых 
значительных дат в летописи родникового края —День го-
сударственности Удмуртии. Очень символично, что главный 
праздник нашей республики стал неотъемлемой частью 
государственного праздника всей страны.

 Дорогие жители  юкаменской земли, в мире, согласии и 
сплочённости легче решать поставленные задачи, одоле-
вать пути к намеченным целям.  В этот праздничный день 
примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и 
благополучия, мира, новых успехов в работе на благо Юка-
менского района, Удмуртской Республики и России!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  Б.А. АБАШЕВ.

С Днем народного единства и Днем государственности Удмуртии!
Уважаемые жители Удмуртской Республики!
       Поздравляю  с Днём народного единства и Днём государ-
ственности Удмуртии. 
      4 ноября для жителей нашей республики имеет особое 
значение. Этот день символизирует уважение к прошлому 
нашего Отечества и веру в его завтрашний день, в нём про-
является огромное внимание к духовному наследию и тра-
дициям народов России, любовь к малой родине и людям.
    За почти 100-летнюю историю Удмуртия прошла слож-
ный путь развития. Очень много уже сделано, но предстоит 
сделать гораздо больше. Наша республика достойна быть 
одним из процветающих, богатых, современных регионов 
России. Огромную поддержку в этом мы получаем благода-
ря национальным проектам, инициированным Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным.  
     Только объединив усилия, мы сумеем достичь самых ам-
бициозных целей. 
      От всей души желаю крепкого здоровья, мира и успехов 
во всех делах и начинаниях. Пусть жизнь каждой семьи бу-
дет наполнена душевным теплом, светом и добротой!
 ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  А.В. БРЕЧАЛОВ.

На партийной 
конференции
25 октября состоялась 13 конференция местно-
го отделения Юкаменского района Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Одним из пунктов в повестке дня конференции был 
вопрос об избрании секретаря местного отделения 
партии. Путем тайного голосования большинством го-
лосов секретарем местного отделения Юкаменского 
района партии «Единая Россия» избран Константин 
Николаевич Бельтюков.
Также участниками конференции обсуждались вопро-
сы реализации национальных проектов, иницииро-
ванных президентом России В. Путиным, в Юкамен-
ском районе.
НИНА КНЯЗЕВА.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Юкаменском появились еще две асфальтированные 
дороги: по улицам Попова и Западная.

Особенно оценили уже пешеходы – как приятно 
шагать по свежепроложенному асфальту. Раньше в 
осеннюю распутицу прохожим (по улице Попова нет 
тротуаров) приходилось шарахаться чуть ли не в обо-
чину от проезжающих мимо машин. Сейчас любо-дорого 
– из-под колес машин никакие брызги не летят. Идешь 

И на наши улицы пришел праздник

 P Вот так обновились улицы Попова и Западная в с. Юкаменское.

по асфальтированной дороге – ногам легко, душа раду-
ется, даже плечи как-то выпрямляются – человеком себя 
чувствуешь!

Теперь главное пожелание всем нам, в частности, 
водителям большегрузной техники: беречь асфальт на 
дорогах, чтобы он прослужил много лет. И, наверное, не 
менее главное пожелание, чтобы и на другие улицы на-
шего села пришел такой же праздник.


