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Родину, как маму, не
выбирают. Ее, как самого
родного на свете человека,
не ругают, не осуждают, а
просто принимают со всеми слабостями и недостатками. Наверное, это и есть
любовь, любовь безусловная, без всяких условностей. Помните, у Лермонтова «Люблю Отчизну я,

но странною любовью…»?
Самые главные слова в
этом признании «любовь»
и «Отчизна». К сожалению,
они уходят из лексикона
современных людей. Они
заменяются другими понятиями и, как следствие,
другими словами. Любить
Родину бескорыстно, самозабвенно, от души – все

больше считается старомодным.
Когда звучит песня «С
чего начинается Родина»
в исполнении Марка Бернеса, у людей,особенно
у старшего поколения, в
уголках глаз поблескивает
слезинка, и в душе начинается волнительное трепыхание.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот.
С той самой березки, что
во поле,
Под ветром склоняясь,
растет.
Будь сильной, наша
Родина - Россия, крепись,
нам нужна крепкая защита.

«Мы - частичка твоя, Россия»
Культурно-спортивный праздник «Мы - частичка твоя, Россия», посвященный
Дню России и 90-летию со дня образования Юкаменского района (0+)
08.00 – музыкальное оформление
09.00 –торговля, выставка спецтехники
До 09.30 – приезд делегаций, радиогазета
10.00 – торжественное открытие праздника
11.30 – 15.00 – спортивные игры
11.30 –работа общей песенно-танцевальной площадки «Подворье» - удмуртского, бесермянского,
татарского и русского национальных центров, вы-

ставка-ярмарка народного творчества
15.00 – концерт, подведение итогов
15.30 – награждение, торжественное закрытие
игр
18.30 – концерт Государственного русского народного ансамбля «Танок» (РДК)
20.00 – 23.00 – дискотека (площадь РДК)

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Поздравляю с Днём России!
Этот праздник отдает дань многовековой истории
нашего государства, его богатейшему культурному
наследию, традициям многонациональной страны.
Принятие декларации о государственном суверенитете реально стало одним из поворотных пунктов в
тысячелетней истории России.Многое в нашей жизни
изменилось за неполные тридцать лет, и мы видим
эти перемены.
Общими усилиями мы делаем Россию крепкой,
процветающей и уважаемой в мире страной. В это
важное дело свой значительный вклад вносят жители Удмуртии – неотъемлемой части российского
государства. Вы, как и все россияне, всё отчётливей
осознаёте свою личную причастность к судьбе страны, ответственность за ситуацию в обществе и перспективы развития республики. Благодаря вашему
труду Удмуртия по многим позициям демонстрирует
высокие темпы развития.
Сегодня в регионе реализуются масштабные экономические и социальные проекты, направленные
на рост качества жизни каждой семьи. Национальные
проекты, разработанные и принятые по поручению
Президента РФ В.В. Путина, станут мощной платформой для развития на долгие годы вперед.
Искренне желаю вам здоровья, благополучия,
реализации намеченных планов! Пусть каждому из
вас сопутствует удача во всех делах на благо нашей
Удмуртии и всей России.
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А.В. БРЕЧАЛОВ.
Уважаемые жители Юкаменского района!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем родного
района и с Днем России!
90 лет для территории – срок немалый. Менялись
границы района, темпы его экономического и социально-культурного развития. Неизменным оставалось
одно – отношение людей к своей малой родине.
Юкаменский район для юкаменцев – не просто место
жительства. Это общий дом, объединяющий людей
разных национальностей, судеб, характеров, поколений в единое целое.
За минувшие десятилетия в летопись района
вписано немало значительных событий, руками замечательных тружеников сделано множество добрых
дел. Поэтому Юкаменский район – один из динамично развивающихся в Удмуртии. И в этом весомый
вклад каждого из вас – хлеборобов, животноводов,
строителей, врачей, учителей, представителей многих
других профессий.
Искренне желаю всем жителям района крепкого
здоровья, удачи во всех добрых делах и начинаниях,
большого человеческого счастья и благополучия!
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОССОВЕТА УР
В.П. НЕВОСТРУЕВ.

Уважаемые жители и гости Юкаменского
района!
Примите искренние поздравления с Днем России и
90-летием со дня образования Юкаменского района!
День России– праздник каждого жителя многонационального государства. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в укрепление могущества
страны, заинтересован в единой и сильной России,
ответственен за будущее нашей земли, наших детей
и внуков.
Девяносто лет для исторического пути района
- срок немалый. Менялась территория района, его
экономическое и социально-культурное развитие.
Неизменным оставалось одно - отношение людей
к своей малой родине.Юкаменский район для селян - не просто место жительства. Это общий дом,
объединяющий людей разных национальностей,
судеб, характеров, поколений в единое целое. В
день празднования юбилея мы с благодарностью
вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков
основания района. Преклоняемся перед земляками,
которые достойно сражались на фронтах всех войн,
отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами селян, чей вклад весом не
только в летописи района, но и в истории Удмуртской
Республики.
От всей души желаем всем жителям, коллективам
предприятий и организаций Юкаменского района
огромных творческих сил, энергии и оптимизма, осуществления самых смелых планов и успехов во всех
начинаниях.Праздничного всем настроения, здоровья
и благополучия, мира и созидательного труда.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» Б.А. АБАШЕВ.

