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Уважаемые работники и ветераны дорожно-
го хозяйства Удмуртской Республики!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником —Днём работников дорожного 
хозяйства! Отрасль, в которой вы трудитесь, по 
праву считается одной из самых важных в народ-
ном хозяйстве. Со строительством дорог связано 
развитие социально-экономического потенциала 
нашей республики, повышение её инвестиционной 
привлекательности и формирование современной 
инфраструктуры.

Благодаря внедрению современных технологий, 
профессионализму, трудовому настрою, ответ-
ственности дорожники успешно выполняют про-
грамму строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог, обеспечивают их содержание. Ведётся 
серьёзная, многоплановая работа, направленная на 
модернизацию дорожных объектов и инженерных 
сооружений. В республике успешно реализуется 
национальный проект «Безопасные и качественные 
дороги», в рамках которого в этом году отремонти-
ровано более 110 километров дорог.

Искренне благодарю всех работников дорожной 
отрасли за профессионализм, самоотдачу и высокие 
результаты. В день профессионального праздника 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых достижений на благо Удмуртской 
Республики!
В.П.НЕВОСТРУЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Ежегодно по тради-
ции в День работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности проходит 
торжественное меропри-
ятие на сцене районного 
дома культуры. Нынче в 
связи с неблагоприятной 
эпидемиологической си-
туацией по коронавирусу 
от традиции пришлось от-
ступить.

Но труженики села 
без поздравлений не 
остались. И награды до-
стойным работникам в 
честь профессиональ-
ного праздника дошли 

Жаль, что праздник так 
быстро кончается

Сельское хозяйство. Получить 
награды селянам вирус не помешал

до своих адресатов.
Руководители райо-

на, специалисты отдела 
сельского хозяйства вы-
езжали по сельхозпред-
приятиям, чтобы поздра-
вить тружеников села с 
их профессиональным 
праздником.

Одними из первых по-
лучили поздравление от 
главы района Констан-
тина Николаевича Бель-
тюкова работники ООО 
«Маяк». Это хозяйство – 
одно из стабильно разви-
вающихся сельхозпред-
приятий нашего района, 
ежегодно добивается хо-
роших результатов как 
по животноводству, так и 

по растениеводству.
В торжественной об-

становке Константин 
Николаевич вручил гра-
моты передовикам это-
го хозяйства. Поздравил 
членов своего коллекти-
ва и руководитель ООО 
«Маяк» Александр Алек-
сандрович Яговкин, по-
благодарил своих работ-
ников за высокие пока-
затели, ответственность 
и добросовестность в ра-
боте. Поздравили труже-
ников «Маяка» и юкамен-
ские работники культу-
ры. Участницы женского 
ансамбля «Секвенция», 
действующего при РДК 
«Октябрьский», акком-

МАРИНА САБРЕКОВА

паниатор Антон Абашев 
исполнили задушевные 
песни. Библиотекарь 
Ольга Мышкина сказа-
ла добрые слова в адрес 
тружеников сельского 
хозяйства.

Благодаря такой орга-
низованной праздничной 
обстановке и у тружени-
ков села было хорошее 
настроение. Вот что ска-
зала оператор машин-
ного доения Светлана 
Валерьевна Салтыкова, 
награждённая Почётной 
грамотой Государствен-
ного Совета Удмуртской 
Республики:

- Очень приятно, когда 
видят и ценят твои труды. 
Спасибо за это руковод-
ству нашего хозяйства, 
района. Мы и в дальней-
шем постараемся так же 
хорошо работать. Настро-
ение сегодня у нас празд-
ничное. Но расслабляться 
нам нельзя, праздник за-
кончится, начнутся наши 
рабочие будни. И надо 
снова бежать к своим бу-
рёнкам. 

Жаль, что праздник так 
быстро кончается

Уважаемые депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Юкаменский рай-
он»!

22 октября 2020 года в 10.00 часов в актовом 
зале  администрации района состоится очеред-
ная сессия Совета депутатов муниципального 
образования  «Юкаменский район».

Основные вопросы сессии:
1. О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Юкаменский район».
2. О внесении изменений в бюджет муници-

пального образования «Юкаменский район» на 
2020 год.

 Уважаемые работники и ветераны дорож-
ного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Дорожное хозяйство – неотъемлемая, значимая 
часть инфраструктуры любой территории, требую-
щая к себе повышенного внимания. Это ежедневный 
труд в обслуживании района, своевременное вы-
полнение ремонтных работ на дорогах, строитель-
ство и обеспечение качественного и надлежащего 
состояния дорог.

Ваш труд у всех на виду, поэтому именно от ва-
ших усилий во многом зависит настроение жителей 
района – водителей, пассажиров и пешеходов.

Пусть в этот замечательный день в ваш адрес зву-
чат только слова благодарности.Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, благополучия и 
дальнейших успехов во всех начинаниях!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  Б.А. АБАШЕВ.

Пора выписывать 
РАЙОНКУ!

Продолжается подписка на район-
ную газету «Знамя Октября» на 2021 год.

Оформить подписку можно через 
отделения почтовой связи, в редак-
ции. Также газету можно выписать в 
электронном виде в формате pdf. Для 
этого нужно обратиться  в редакцию.

 P Глава района Константин  Бельтюков и руководитель ООО «Маяк» Александр Яговкин с награжденны-
ми работниками хозяйства.

Государственности Уд-
муртии - 100 лет.

Район славится своими де-
лами и людьми. Материалы на 
эту тему читайте на 4,5 и 6 стр.

Реклама.


