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Как юкаменцы отмечали праздник

День, который всегда в нашей
памяти

Наше время

Это не просто
лента
Накануне празднования Дня
Победы во всех уголках страны прошла акция «Георгиевская лента». Прошло мероприятие и в нашем районе.
При поддержке местного отделения Юкаменского района партии «Единая Россия» совместно с
членами Молодой Гвардии и молодежного парламента, волонтерами, воспитанниками и работниками детских садов райцентра,
инициативными жителями георгиевские ленточки раздавали прохожим на улицах села. Также участники акции рассказали о правильном ношении ленты. Всего в районе раздали около 650 георгиевских
лент.
НИНА КНЯЗЕВА.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Новый
начальник
С 17 апреля начальником
отдела сельского хозяйства
администрации района назначен Александр Анатольевич
Васильев.
В 1993 году он окончил Ижевскую
сельскохозяйственную академию,
имеет высшее агрономическое образование. С 2005 года работает в
отделе сельского хозяйства администрации района главным специалистом-агрономом.
АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Архиерейское
богослужение
МАРИНА САБРЕКОВА

По традиции празднование Дня Победы в
с.Юкаменское началось с торжественного митинга, посвященного памяти павших в
годы Великой Отечественной

войны, солдат – уроженцев
нашего района.
ЕЩЕ несколько лет назад
главные улицы нашего села 9
мая заполняли праздничные

колонны с участием трудовых
коллективов. К сожалению,
людей в рядах праздничных
колонн с каждым годом становится все меньше. И число
работающих, организаций в
селе сокращается, и видимо,
события той страшной войны
все отдаляются от нынешнего поколения. Но зато из
года в год растут ряды колонны Бессмертного полка.
Все больше людей находят
по интернету через специальные сайты сведения о погибших или пропавших без
вести родственниках. И с их
фотографиями встают в ряды
Бессмертного полка.
В ЮКАМЕНСКОМ районе
осталось всего три участника
Великой Отечественной войны.
Это Антон Матвеевич Чернышов, Людмила Петровна Жуй-

кова и Александр Алексеевич
Шмаков. По состоянию здоровья никто из них уже не смог
присутствовать на митинге. Но
накануне праздника в гостях
у каждого побывали первый
заместитель председателя Госсовета УР В.Невотсруев, глава
района К.Бельтюков и председатель районного Совета депутатов Б.Абашев.
ПОСЛЕ МИТИНГА традиционно состоялась легкоатлетическая эстафета. В этом году в
ней приняли участие 12 команд
работников предприятий и организаций, учащихся школ района. Также по традиции праздник продолжился конкурсом
военно-патриотической песни
«На солнечной поляночке». На
протяжении нескольких часов
звучали военные песни в исполнении солистов и ансамблей.
Вечером полевая кухня,
которая также каждый год
разворачивается на площади
районного дома культуры, накормила юкаменцев вкусной
солдатской кашей. Завершилось мероприятие танцевальным марафоном.

3 мая в честь празднования
иконы Божьей Матери «Живоносный Источник» в СвятоТроицком храме с. Юкаменское состоялось архиерейское богослужение, которое
возглавил епископ Глазовский
и Игринский Виктор (Сергеев).
Преосвященному владыке сослужил настоятель храма священник
Сергий Журавлев.
По установившейся пасхальной
традиции был совершен крестный
ход вокруг храма. Затем в память
иконы «Живоносный Источник»
Владыка освятил воду и преподал
архиерейское благословение собравшимся прихожанам. В этот же
день архиерей посетил социально-реабилитационное отделение
КЦСОН Юкаменского района и поздравил проживающих там и сотрудников с праздником Светлого
Христова Воскресения.
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Жизнь — это бесконечное повторение. То, что мы
недопоняли в первый раз,
происходит с нами снова.
Чуть-чуть по-другому. Если
мы по-прежнему не понимаем, событие возвращается до тех пор, пока мы не
усвоим урок окончательно.

