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Наше время

Районная спартакиада
С февраля 2018 года традиционно проходила 
спартакиада среди сельхозпредприятий и ор-
ганизаций района по восьми видам спорта. 
По итогам всех соревнований  победителем среди 
сельхозпредприятий  стало ООО «Родина», второе ме-
сто заняло ООО «Луч», третье – ООО «Куркан». Среди 
организаций лидером стала районная администрация, 
немного им уступили спортсмены ОП «Юкаменское», 
третье место заняла районная больница. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ. 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МО-
ЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

Расписание крещенских богослужений в Свято-Троиц-
ком храме  с. Юкаменское:

18 января:  16.00 – Всенощное бдение. 
19 января:  7.00 – Литургия. 
Великое освящение воды.
16.00 – Всенощное бдение. 
20 января:  8.00 – Литургия.
Освящение воды вне храма
19 января:
12.00 – дом ветеранов в с. Юкаменское
14.00 – ключ на ул. Удмуртской
15.00 – освящение ключа около  лыжной базы 
13.00 – Великое освящение воды в храме 12 апостолов в с. Еже-

во (20 января).

Глава Удмуртии А. Бреча-
лов доложил Президенту 
России о результатах ра-
боты за 2017-2018 гг.

В частности, Александр 
Бречалов рассказал об ос-
новных мерах, принятых 
по оздоровлению бюджета, 
благодаря которым впер-
вые за 8 лет остановлен 
рост госдолга республики. 
«На момент моего назначе-
ния 4 апреля 2017 года он 

Рабочая встреча Владимира 
Путина с Александром 
Бречаловым

составлял почти 49 милли-
ардов  рублей, на 1 января 
2019 года – 47 миллиардов 
23 миллиона, - отметил 
Глава республики.

Он также рассказал о 
проводимой работе по со-
кращению расходов на об-
служивание государствен-
ного долга, в частности, 
по снижению процентной 
ставки по коммерческим 
кредитам с 12 до 7,66 про-

центов годовых, что по-
зволило сэкономить более 
1 млрд рублей в год. Кроме 
того, в целях повышения 
эффективности использо-
вания активов республи-
ки проведён аудит работы 
всех МУПов и ГУПов. Был 
сделан анализ реестра хо-
зяйствующих субъектов, 
доля участия Удмуртской 
Республики или муни-
ципальных образований 

в которых составляет 50 
и более процентов. Было 
охвачено 144 предприятия. 
Результат - более 500 млн 
рублей дополнительных 
доходов уже в 2018 году и 
около 5 миллиардов ру-
блей в 2019 году. 

Глава республики под-
черкнул, что хороший 
бюджетный эффект дала 
централизация закупок: 
«Централизация закупок 
от 500 тысяч рублей по-
зволила нам сэкономить в 
2018 году 1 миллиард ру-
блей. С 1 января 2019 года 
мы все закупки от рубля 
и выше делаем через еди-
ный центр закупок, через 
современные системы 
сравнительного анализа». 
На 2019 год бюджетный 
эффект по программе оз-
доровления бюджета  со-
ставит 2,14 млрд рублей.

2018 год в Удмуртии 
был объявлен Годом до-
рог. По итогам реализации 
проекта «Безопасные и 
качественные дороги» ре-
спублика вошла в тройку 
лучших регионов, - проин-
формировал руководитель 
региона.

Александр Бречалов 
рассказал о том, что  2019 
год в республике объявлен 
«Годом Здоровья».  Особое 
внимание в 2019 году будет 
уделено вопросам форми-
рования здорового образа 
жизни.

Крещение Господне

Автобусные рейсы в Тылыс но-
чью с 18 на 19 января:

1-й рейс в  20.00 – Юкаменское-Тылыс
2-й рейс в 21.00 - Тылыс-Юкаменское
3-й рейс в 21.30 – Юкаменское-Тылыс
4 -й рейс в 22.30 – Тылыс-Юкаменское
5-й рейс  в 23.30 – Юкаменское-Тылыс
6-ой рейс в 02.00 – Тылыс-Юкамен-

ское
Проезд бесплатный. 
Отправка из Юкаменского с автосто-

янки напротив отделения полиции.

Вопрос о безопасности крещенских купаний для здоровья в последние годы врачам задают всё чаще. 
Во-первых, надо отметить, что купание в ледяной проруби не является обязательным ритуалом Крещения. 
Во-вторых, окунание в ледяную воду не приравнивается к лечению и, как любое воздействие на организм 

человека, имеет свои ограничения. 
В-третьих, абсолютными противопоказаниями для такого экстрима   являются: 
- болезненное или истощенное состояние организма;
- беременность; 
- младенческий и ранний детский возраст. 

В соответствии с подписанным первым замести-
телем главы администрации МО «Юкаменский рай-
он» А. Балтачевой постановлением «Об организации 
мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
сязанных с «Крещением Господня», на территории 
муниципального образования «Юкаменский район» :

1. Местом проведения обрядовых мероприятий, свя-
занных с купанием в купели, определена оборудован-
ная купель в д. Тылыс Юкаменского района - в период с 
20.00 18 января до 20.00 19 января.

2. Рекомендовано начальнику ПСЧ-42 с. Юкаменское 
Бушмакину С.А. принять меры безопасноти и организо-
вать дежурство при купании в купели.

3. Рекомендовано начальнику ОП «Юкаменское» 
Горбушину А.С. для обеспечения общественного по-
рядка организовать дежурство сотрудников полиции 
и членов народной дружины.

4. Рекомендовано главному врачу Юкаменской 
больницы Николаевой Н.Н для оказания возможной 
медицинской помощи организовать дежурство брига-
ды скорой медицинской поомщи.

5. Рекомендовано председателю Юкаменского райпо 
Дубовцевой О.Г. организовать торговлю горячим чаем 
и кулинарной продукцией.

О денежной выплате 
Почетным донорам
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Феде-
рального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов» и пунктом 1 
статьи 1 Федерального закона от 29.11.2018 № 
459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» ежегод-
ная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 
и «Почетный донор СССР», проиндексирована 
на 4,3 процента и составляет в 2019 году 14145 
руб. 98 коп.
Выплата ежегодной денежной выплаты  лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» и «Почетный донор СССР», производится 
один раз в год, не позднее 1 апреля текущего года.
Выплата в 2019 году будет осуществляться в конце 
февраля - марте. 
ЛЮДМИЛА СУНЦОВА.
ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР ОСЗН В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.                                 

Каждое разочарование открывает глаза, 
но закрывает сердце.

Не забудьте о своей безопасности

Молока надоено 
больше
По итогам 2018 года валовое производство 
молока в целом по району  к уровню 2017 года 
составило 17854 тонны. 
Наибольшее увеличение производства молока на-
блюдается в ООО «Маяк»(+337 т.), «Луч» (+95). Более 
6000 килограммов на одну фуражную корову получи-
ли в ООО «Маяк» (6025). В этом хозяйстве запущена 
ферма с современным доильным залом, в достаточ-
ном объёме заготовлено качественных кормов. Ру-
ководитель и специалисты обращают должное вни-
мание на выращивание молодняка для производства 
стада, на подготовку нетелей. В трёх хозяйствах – 
ООО «Родина», ООО «Куркан»,  ООО «Верх-Уни»  - на-
доено более 5000 килограммов, более 3000 – в СПК 
«Нива», ООО «Луч» и ООО «Ежевский». 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
 НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

В жизни без разводов 
не бывает
Марш Мендельсона  в 2018 году прозвучал для 25 
пар района. 18 из них зарегистрировали заклю-
чение брака в торжественной обстановке.
К сожалению, не обошелся год и без разводов. Рас-
торгли брак 20 супружеских пар, это на 17 случаев 
меньше 2017 года. В  17 случаях расторжение брака 
оформлено по решению суда, три - по взаимному со-
гласию. Четыре семейные пары отметили в прошлом 
году «золотую» свадьбу, девять  – «изумрудную» и 
три – «бриллиантовую». Все они занесены в Книгу 
почетных семей района.
В 2018 году на территории района на свет появились 
45 малышей:  22 мальчика, 23 девочки. В  13 семьях это 
первый ребенок. 16 детей зарегистрировано одиноки-
ми матерями. 
Новорожденным дали такие популярные имена как  
Владимир, Алена, Екатерина. Появились и редкие, не-
обычные имена: Альмир, Макар, Алмаз, Лиана, Эльза, 
Ясмина.  
ОЛЬГА АРАСЛАНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС.


