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Сведения по заготовке кормов на 29 
июня

Первая колонка цифр: заготовлено кормов на одну 
условную голову центнеров кормовых единиц, вторая 
– скошено сеянных и естественных трав (%), третья – 
заготовлено сена (%), четвёртая – сенажа (%), пятая 

– зелёной массы на силос (%).
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Юкаменцы сделали выбор
Жители Юкаменского 
района, как и все россия-
не, сделали свой выбор, 
придя на избирательные 
участки и проголосовав 
за поправки в Конститу-
цию Российской Феде-
рации. По словам пред-
седателя территориаль-
ной избирательной ко-
миссии Юкаменского 
района И. Князева,  на 
избирательных участках 
работало много наблю-
дателей, никаких жалоб 
не поступало, голосова-
ние прошло легитимно. 

Жители нашего райо-
на проявили активность 
и в период  досрочного 
голосования, и 1 июля – 
в заключительный  день 
Общероссийского голо-
сования.

1 июля вылился  в на-
стоящий  праздник. В 
сельских домах культуры 
района, на площади РДК 
в с. Юкаменское были 
организованы выступле-
ния участников художе-
ственной самодеятель-
ности, детские игровые 
площадки, звучала му-
зыка. И хотя в этот день, 
объявленный выходным, 
была солнечная, по-
настоящему летняя по-
года, люди шли голосо-
вать на избирательные 
участки. Сельские жите-
ли традиционно всегда 
проявляют активность в 
проводимых выборах.

По словам самих из-
бирателей, в этом году 

на избирательных участ-
ках по голосованию бы-
ли созданы все меры 
безопасности – в связи 
с нынешней непростой 
эпидемиологической си-
туацией.

Из бесед с пришед-
шими голосовать людь-
ми было видно, что они 
знают, слышали по теле-
визору, читали из газет 
о поправках в Консти-
туцию РФ. Среди часто 
озвучиваемых люди на-
зывали поправки, каса-
ющиеся детей и семей-
ных ценностей, прав на 
социальные гарантии, 
контроля над чиновни-
ками, защиты суверени-
тета Российской Феде-
рации, защиты природы, 
то есть те темы, которые 
волнуют каждого жите-
ля нашей страны. Общее 
впечатление такое, что, 
отдавая свои голоса за 
поправки в основной за-
кон нашего государства, 
люди голосовали за уве-
ренное, надежное буду-
щее.

Активно люди голо-
совали и за свои мест-
ные проекты сельских 
поселений. «Здесь нам 
жить, и мы хотим, чтобы 
наша деревня, наше се-
ло имели благоустроен-
ный вид», - такое у всех 
единодушное мнение. 
Предварительные ито-
ги проектов- победите-
лей по нашему району 
уже есть, но это еще не 
окончательные резуль-
таты. Информация о по-

бедивших проектах обя-
зательно будет в нашей 
газете.

Активное участие 
ю к а м е н ц ы ,  ж и т е л и 
района приняли в вик-
торине, посвященной 
10 0 - л е т и ю  го с уд а р -
ственности Удмуртии. 1 
июля выявился первый 
победитель викторины 
по Юкаменскому райо-
ну. Им стала учительни-
ца начальных классов 
Новоеловской школы 
Светлана Леонидовна 
Иванова:

-Я уже 25 лет рабо-
таю в школе. И поэтому, 
голосуя за поправки в 
Конституцию Россий-
ской Федерации, я в 
первую очередь прого-
лосовала за поправку 
в статью, касающуюся 
детей. Дети являются 
важным приоритетом 
Российской Федерации. 
Как гласит поправка к 
статье, «государство 
создает условия, спо-
собствующие всесто-
роннему духовному, 
нравственному, интел-
лектуальному и физи-
ческому развитию де-

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА тей, воспитанию в них 
патриотизма, граждан-
ственности и уважения 
к старшим». Мы, учите-
ля, в своей повседнев-
ной работе ставим эту 
же цель - воспитание 
всесторонне развитой 
личности.

Тема 100-летия госу-
дарственности Удмур-
тии для меня тоже очень 
важна. Мы в школе про-
водим с учащимися раз-
личные мероприятия на 
эту тему, воспитываем в 
детях любовь к родному 
краю, истокам своихз 
предков.

Участвуя в викто-
рине, я и не думала, 
что получу приз. Но я 
очень рада, что удача 
мне улыбнулась. Вы-
игранный приз - теле-
визионная приставка - 
очень даже пригодится 
в нашей семье и будет 
напоминанием о сегод-
няшнем важном дне - 
Общероссийском голо-
совании по поправкам 
в Конституцию России.

За наше будущее


