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Наше время

Уважаемые жители 
Удмуртской Республи-
ки!

Примите мои сердеч-
ные поздравления с глав-
ным государственным 
праздником нашей стра-
ны! 

12 июня - день рож-
дения новой демокра-
тической России, уста-
новления её подлинной 
государственности и 
самостоятельности. 
Праздник, рождённый 
сложным и стремитель-
ным временем, стал 
символом нашей общей 
ответственности за на-

Уважаемые жители 
Удмуртской Республи-
ки!

От всей души поздрав-
ляю вас с одним из важ-
нейших государственных 
праздников - Днём России!

Жители нашей респу-
блики каждодневным тру-
дом вносят весомый вклад 
в укрепление государства, 
повышение его обороно-
способности, продоволь-
ственной безопасности, 
развития экономики и со-
циальной сферы. Удмур-
тию по праву называют 

Прием граждан 
Исполняющий обязанности прокурора Уд-
муртской Республики старший советник 
юстиции Грибов Иван Владимирович 14 июня 
2018 года с 14.00 до 15.00 час. проведет прием 
граждан в прокуратуре Юкаменского района 
по адресу: село Юкаменское, улица Перво-
майская, 13. 
Участие в личном приеме примут Уполномоченный 
по правам человека в Удмуртской Республике Соло-
менников Вениамин Васильевич и Уполномоченный 
по правам предпринимателей в Удмуртской Респу-
блике Прасолов Александр Алексеевич. 
Заявителям необходимо иметь документ, удостове-
ряющий их личность, а также рекомендуется подго-
товить письменное заявление, содержащее все све-
дения, необходимые для оперативного рассмотре-
ния.
Предварительная запись на личный прием произво-
дится по телефону 8 (34161) 2-11-86.

Уважаемые жители 
Юкаменского района!

Примите искренние 
поздравления с Днем Рос-
сии!

В  новейшей истории 
страны это особая дата. 
Это праздник нашей сво-
боды и ответственности 
за судьбу Отечества, по-
тому что каждый из нас 
заинтересован в единой 
и сильной России, ответ-
ственен за будущее на-

стоящее и будущее Рос-
сии. Он объединяет всех, 
кто искренне любит на-
шу многонациональную 
Родину, кто хочет видеть 
её процветающим госу-
дарством и понимает, что 
успех страны зависит и от 
его личных усилий.

Желаю всем удачи и 
здоровья! Пусть в каждом 
доме будет счастье!

Глава Удмуртской 
Республики   

А.В.Бречалов.

оружейным и продоволь-
ственным щитом России, 
и в этом – заслуга каждого, 
кто трудится на благо род-
ного края.

Дорогие жители нашей 
красавицы Удмуртии! В 
этот праздничный день 
примите самые тёплые по-
желания крепкого здоро-
вья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях на 
благо любимой страны!

Председатель 
Государственного 

Совета  Удмуртской 
Республики    

А.М.  Прасолов.

шей земли, наших детей 
и внуков.

В Юкаменском районе 
живут и работают люди 
разных национальностей, 
вероисповеданий, по-
литических убеждений, 
но все мы с гордостью 
говорим: мы - россияне. 
В этот день мы чествуем 
нашу Родину - страну с 
уникальной историей и 
богатейшим культурным, 
духовным наследием. Мы 
гордимся ею и верим в 
будущее - будущее силь-
ного, независимого, эко-
номически развитого и 
социально защищенного 
государства.

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, 
мира и успехов!

Глава МО 
«Юкаменский район» 

Б.В. Востриков.
Председатель 

районного Совета 
депутатов

МО  «Юкаменский 
район»

 Б.А. Абашев.

Праздник «Дружбы»
12 июня на стадионе Юкаменской школы со-
стоится районный культурно-спортивный 
праздник «Дружбы», посвященный Дню Рос-
сии (0+).

С 10:00  часов начнется парад делегаций, в котором 
примут участие жители района и трудовые коллек-
тивы, занесенные на районную Доску Почета, в рай-
онную Книгу Трудовой Славы и районную Книгу по-
чета, почётные граждане района, члены местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представите-
ли муниципальных образований района. Затем со-
стоится торжественное открытие районных летних 
спортивных игр. С 11:00 до 15:00 часов пройдут спор-
тивные состязания по таким видам спорта как фут-
бол, гиревой спорт, дартс, городки, пожарная эста-
фета, легкая атлетика, прыжки в длину, перетягива-
ние каната. Также с 11:00 часов начнет свою рабо-
ту песенно-танцевальная площадка национальных 
центров«Подворье». На протяжении всего праздни-
ка будет организована торговля Юкаменского райпо 
и выставка-ярмарка народного творчества. В 15:00 
часов  состоится награждение участников праздни-
ка, которое завершится концертом, а в 15:30 часов  - 
награждение и закрытие районных летних спортив-
ных игр. Завершится праздник «Дружбы» дискоте-
кой на площади районного дома культуры с 20:00 до 
23:00 ч. (16+).

С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯНЕ!

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, 
                   навек любимый,
Где найдешь еще такой?

В советские времена 
эту песенку знал каждый 
школьник. Песни о род-
ном крае, о России тог-
да были популярны, их 
пели и дети, и взрослые. 
«Ты, Россия, моя, золо-
тые края…» - как красиво, 
проникновенно, с душев-
ным размахом! Перед гла-
зами встают необъятные 
равнины, леса, обязатель-
но березы и счастливые 
лица людей. Мы пели 
эти песни, и мы любили 
свою страну, свой народ, 
мы были счастливы, что 
живем в России. И сейчас 
мы по-прежнему любим 
свою Родину. За что? Раз-
ве у любви есть причины? 
Любят и все. Как родите-
лей, хотя и иногда мы оби-
жаемся на них, но любить 
не перестаем.

Для каждого из нас 
Россия начинается с не-
большого уютного места, 
где он родился, провел 
свое детство. И наши уд-
муртские италмасы так 
гармонично вписываются 
в пейзаж с березками, ко-
торые традиционно явля-
ются символом России.

«Зову тебя Россиею, 
единственной зову…»

Единственной тебя зову…

В несколько строк...
Настоящий патриотизм не в том, чтобы 

суетиться и чваниться в торжественные ми-
нуты, а в том, чтобы  ежедневно и неутомимо 
заботиться об общем благе и не бахвалиться 
этим.
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