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Наше время

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!
Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. От уровня вашего про-
фессионализма в организации надзора за соблюде-
нием прав и свобод граждан во многом зависит вера 
людей в закон, формирование правовой культуры и 
законопослушания. В ваших рядах служат высококва-
лифицированные юристы, настоящие профессиона-
лы своего дела, ответственно и честно исполняющие 
свой долг. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
профессионального роста, успехов в решении стоя-
щих перед вами задач, здоровья, гармонии и благопо-
лучия вашим семьям.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  Б.А. АБАШЕВ.

Александр Бречалов вы-
ступил на заседании Го-
сударственного Совета, 
посвященного аграрной 
политике. Он представил 
Президенту России Вла-
димиру Путину и членам 
совета предложения по 
развитию льноводства. 
Глава Удмуртии подчер-
кнул, что в этой отрасли 
есть позитивная динами-
ка развития. Увеличить 
темпы роста можно за 
счет изменения подхода 
к выращиванию.
«В этом году мы измени-

ли традиционный подход 
в этой сфере, заменив кла-
стеризацию на кооперацию. 
Поддержка наших предпри-
нимателей в рамках нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство» позволила двум не-
большим льнозаводам Уд-
муртии переоснастить тех-
нологическую цепочку - от 
выращивания до производ-
ства льняной продукции. 
На выходе - высоко маржи-
нальная льняная продукция 
с прогнозной рентабельно-
стью более 20 процентов! 

При этом, проблем со сбы-
том, а особенно с экспортом 
нет. Кроме того, с точки зре-
ния экономической эффек-
тивности, рубль вложений 
при нашем решении позво-
ляет возвращать два рубля 
в экономику территории», - 
сказал Александр Бречалов.

При этом он обратил 
внимание, что для продол-
жения развития льняных 
предприятий необходима 
системная технологиче-
ская поддержка, а имен-
но формирование регио-
нальных кооперативных 

О развитии льноводства в Удмуртии
кластеров, обеспеченных 
самыми новыми  конку-
рентоспособными тех-
нико–технологическими 
решениями в области про-
изводства и переработки 
льна.

Глава республики обра-
тился с просьбой к Прези-
денту страны рассмотреть 
возможность создания по-
добных кластеров, выра-
зив при этом готовность 
сделать Удмуртию пилот-
ным регионом. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

В республике

Учебные сборы в 
Пирогово
С 23 по 27 декабря 10 юношей 10-х классов 
школ Юкаменского района проходили учеб-
ные сборы по основам военной службы в Цен-
тре патриотического воспитания на базе аэро-
клуба в микрорайоне Пирогово г. Ижевска.
В течение пяти дней сборов ими пройдена такти-
ческая, огневая, строевая, физическая подготовка.  
Изучали уставы, способы защиты от радиационного, 
химического, биологического оружия массового пора-
жения, а также ознакомились с новейшими образцами 
вооружений Российской Армии и флота.
По итогам сборов юноши Юкаменского района заняли 
второе место в общекомандном зачете.
ФАНИЛЬ БУЗИКОВ.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Накануне праздника Нового года с приятным 
визитом побывал в Юкаменском районе пер-
вый заместитель председателя Госсовета Уд-
муртии, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» В. Невоструев.
Владимир Петрович в роли Деда Мороза посетил дет-
ский сад с. Ежево и каждому ребёнку вручил сладкие по-
дарки. Дети рассказывали стихотворения, водили хоро-
вод. Они были очень рады подаркам  Деда Мороза. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Подарки от доброго 
Деда Мороза
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Реклама

Весь декабрь - подарки!

Никто не забыт
Команда Засековского поселения благодаря 
победе в конкурсе «Православная инициатива 
на удмуртской земле» и поддержке руковод-
ства Фонда «Соработничество» реализовала 
социальный проект «Никто не забыт», направ-
ленный на патриотическое воспитание под-
растающего поколения и молодежи. 
На средства местного бюджета и собранные на плат-
форме «Начинание» инициативная группа засековцев 
изготовила и установила мемориальную доску с име-
нами земляков - участников Великой Отечественной 
войны. Она расположена у памятника погибшим в го-
ды войны, установленного в д. Засеково к 40-летию 
Победы в 1985 году.
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.

Каждый год в новогодние праздники радуют 
односельчан сотрудники Юкаменского центра 
декоративно-прикладного искусства и ремёсел. 
И в этот раз развлекательная программа «Рож-
дественский переполох» прошла оригинально.

За праздничным столом не только пообщались, 
но и узнали много нового и интересного. Чего сто-
ило только изготовление мантов! Они получились 
не только красивыми, но и изумительно вкусными, 
пальчики оближешь! Вот что значит мастер-класс 
по-юкаменски. 

А как все старались при изготовлении милых 
ангелочков. Каждый вложил в него свою фантазию, 
и они получились один лучше другого. Ещё бы! 
Ведь нам помогали опытные специалисты центра. 
Умеют они встречать и веселить гостей. Празднич-
ный настрой чувствовался во всём. 
ЛЮБОВЬ БЕЛЬТЮКОВА, С. ЮКАМЕНСКОЕ.
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Вот это переполох! Есть ещё волшебники!
31 декабря в Шафеевском клубе состоялось новогоднее 
представление «По щучьему велению», главными героя-
ми которого стали активные жители деревни  в роли ска-
зочных персонажей.

На мероприятие собрались и взрослые, и дети. Все вместе 
играли в новогодние игры, пели песни, танцевали.  Не обо-
шелся праздник и без Деда Мороза и Снегурочки, которые 
помогли главному герою постановки Емеле исполнить его 
заветные желания. Исполнились в этот день и желания жи-
телей деревни. Мы давно мечтали обновить в нашем клубе 
аппаратуру. Благодаря первому заместителю председателя 
правительства республики Владимиру Петровичу Невостру-
еву наша мечта наконец-то исполнена.

Порадовал маленьких жителей и наш постоянный вол-
шебник, односельчанин, депутат Верхуинского поселения 
Насыр Нафикович Арасланов, который оказал спонсорскую 
помощь для проведения праздника и приобретения подарков 
для детей.
АЛЬФИЯ МАЛЫХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ШАФЕЕВСКИМ КЛУБОМ.


