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Наше время

26 апреля с 10.00 до 13.00 часов в обще-
ственной приемной Юкаменского местного 
отделения партии «Единая Россия» (2 этаж 
районной администрации, кабинет 13 «а» ) 
проводится прием граждан по теме: «Вопро-
сы организации дошкольного и школьного 
образования: предоставление путевки в 
детский сад; размер оплаты за посещение 
детского сада; питание в детских садах и 
школах; предоставление бесплатных учеб-
ников; предоставление бесплатного допол-
нительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Прием ведут заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам А. Бал-
тачева и начальник отдела образования К. 
Калинкина.

Подарок огнеборцам от 
детей
17 апреля исполнилось 100 лет со дня
образования советской пожарной охраны.
К этой знаменательной дате воспитанники 
детского сада «Солнышко» с. Юкаменское со-
вместно с педагогами подготовили празднич-
ное поздравление для работников пожарной 
части. 

В программу мероприятия входили песни, танцеваль-
ные номера, стихотворения о пожарных, веселые кон-
курсы, в которых поучаствовали не только детишки, 
но и приглашенные работники пожарной части.
Все приглашенные огнеборцы получили в подарок 
открытки с поздравлениями, сделанные руками вос-
питанников детского сада, а ребятишки  за организо-
ванный праздник получили от пожарных сладкие по-
дарки.
МАКСИМ АРТЕМЬЕВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПЧ-42.

Если вам скажут, что вы стали каким-то не 
таким, то вы просто стали не таким удобным, 
как были раньше.

А на улицах райцентра 
работы по очистке тер-
ритории начались еще на 
прошлой неделе.

- В этом году мы ре-
шили начать уборку чуть 
раньше, чем обычно, - от-
метил глава МО «Юкамен-
ское» Александр Петрович 
Широких. -Постановление 
о проведении субботников 
уже подписано.  Многолет-
ний  опыт показал, что за 
зиму на улицах скаплива-
ется огромное количество 
мусора и грязи, и если вы-

Село – наш дом, наведем 
порядок в нем
Благоустройство. Ещё немного, и на улицах 
населённых пунктов района закипит работа: 
официальный старт субботникам будет дан  в 
конце апреля

делять на уборку одну-две 
недели, то времени не хва-
тает. 

Одними из первых по-
казали пример в этом году 
работники магазина «Ма-
стеровой».

 - Наш магазин нахо-
дится в самом центре села, 
можно сказать, это лицо 
нашего села, района. К со-
жалению, есть такие, кто 
«любит» бросить обертку, 
бутылку, фантик мимо ур-
ны. Ежедневно  возле на-
шего магазина проходит 
немало людей. Поэтому, 
считаю, что мы должны 

поддерживать чистоту и 
уют. Как только сошел снег, 
мы с коллегами собрали в 
мешки скопившийся возле 
магазина мусор, очистили 
палисадник от прошло-
годней  травы и листвы. И 
теперь готовы встречать 
по-настоящему теплые 
весенние дни, чтобы укра-
сить территорию нашего 
магазина цветами, - рас-
сказывает продавец Окса-
на Дряхлова.

Вышли на уборку улиц 
уже и некоторые жители 
райцентра.

 - Для меня приход 

весны - это возрождение 
природы, когда все вокруг 
просыпается, расцветает. 
Кажется, что с приходом 
весны и жизнь засияет 
другими красками. По-
этому с первыми теплы-
ми весенними лучами я с 
большим удовольствием 
и нетерпением выхожу на 
уборку территории воз-
ле своего дома. Сначала 
мы  с мужем раскидываем 
оставшийся снег, чтобы он 
быстрее растаял, а затем 
убираем мусор, расчища-
ем двор от засохшей травы 
и листьев. А когда уборка 
полностью завершена, я 
подолгу стою и любуюсь 
своей работой: как все чи-
сто и красиво стало вокруг! 
От этого и на душе стано-
вится как-то радостно,  
приходят идеи по улуч-
шению своей придомовой 
территории, не терпится 
выйти в огород, вскопать 
первую грядку, засадить ее 
лучком, - воодушевленно 
рассказывает жительница 
села Алевтина Ипатова.

По словам главы посе-
ления А.Широких, после 
основных работ необхо-
димо мобилизовать людей 
и на такие места, которые 
официально ни за кем не 
закреплены, но требуют 
санитарной очистки. 

- Уже сейчас мы уста-
навливаем телеги для 
сбора мусора, - говорит 
Александр Петрович, - по-
этому призываю всех, в 
том числе жителей част-
ных домов,уже сегодня на-
чать уборку на террито-
риях своих предприятий 
и организаций, придомо-
вых территориях. А всех 
неравнодушных принять 
участие и в уборке неза-
крепленных территорий 
таких как кладбища, не-
санкционированные свал-
ки и т.д. Ведь наше село 
– это наш общий дом, и 
чистота, порядок в нем – 
наша общая задача.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Школа для будущих 
мам

17 апреля в женской консультации районной 
больницы прошла очередная встреча в «Шко-
ле будущих мам». В ней приняли участие 
представители органов ЗАГС, Пенсионного 
фонда, отдела социальной защиты населения. 
На встречу пришли 10 будущих мам, которые 
задавали вопросы гостям.

Начальник отдела ЗАГС О. Арасланова рассказала 
женщинам о правилах регистрации ребёнка, демогра-
фической ситуации в районе.  Начальник отдела Пен-
сионного фонда России в Юкаменском районе А. Еш-
меметьев объяснил женщинам о правилах получения 
материнского капитала, его размере, который на се-
годняшний день составляет 453026 рублей. Ведущий 
инспектор отдела социальной защиты населения Т. 
Королёва дала информацию о государственных посо-
биях и новых видах. 
Встреча прошла благодаря инициативе начальника 
отдела ЗАГС О. Араслановой. Раньше в «Школе буду-
щих мам» проводилось много мероприятий и разно-
образных встреч. Но с закрытием родильного отделе-
ния в районной больнице школа прекратила свою ра-
боту. За два года это была первая встреча. 

МАРИНА САБРЕКОВА

В память об учителе
16 апреля на базе Пышкетской школы состо-
ялись волейбольные соревнования в память 
бывшего учителя физкультуры А.Ф. Власова.  
Участников мероприятия приветствовали 
глава сельского поселения В. Бельтюков, ди-
ректор школы Т. Зямбахтина. Память Алексея 
Федотовича почтили минутой молчания. 

В этом году в соревнованиях приняли участие пять ко-
манд Юкаменского района и спортсмены из посёлка 
Яр. Сильнейшей оказалась команда ярцев, на втором 
месте была сборная молодежи из Пышкета, третьими 
стали игроки из сборной команды молодежи с. Юка-
менское. 
РУСЛАН ХАБРИЕВ.
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПЫШКЕТСКОЙ ШКОЛЫ. 

К участию в акции при-
глашаются жители рай-
она, организации, все, 
кто желает и готов ока-
зать посильную помощь 
нуждающимся семьям. 
Приём одежды, обу-
ви, школьных принад-
лежностей, книг, игру-
шек, хозяйственных то-
варов, семян для рас-
сады овощных культур 
будет осуществляться в 
отделе по делам семьи, 
демографии и охране 
прав детства админи-
страции района, в ком-
плексном центре соци-
ального обслуживания 
населения. 

Участвуйте! Акция «Семья»
С 15 апреля по 15 мая в нашем районе 
объявлена ежегодная акция «Семья» 

В ходе акции также 
пройдет информирование 
семей о действующем за-
конодательстве, прямые 
телефонные линии, кон-
сультации по правовым, 
медико-социальным, пси-
холого-педагогическим и 
другим вопросам. Специ-
алистами системы про-
филактики будут органи-
зованы вечерние рейды 
по семьям, находящимся 
в социально-опасном по-
ложении, а также по об-
щественным  местам, в 
которых не допускается 
нахождение детей в ноч-

ное время. Планируются 
конкурсно-игровые про-
граммы, спортивные эста-
феты, книжные выставки 
и фотовыставки и другие 
мероприятия, направлен-
ные на формирование ак-
тивной социальной пози-
ции семьи в современных 
условиях.

 � Дополнительную ин-
формацию об организа-
ции и проведении акции 
можно получить в отде-
ле по делам семьи, де-
мографии и охране прав 
детства администрации 

муниципального обра-
зования «Юкаменский 
район» по телефону: 

 � 8 (34161) 21623.

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКС-
ПЕРТ ОТДЕЛА  ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, 
ДЕМОГРАФИИ И ОХРАНЕ ПРАВ 
ДЕТСТВА.

 P Одними из первых на уборку своей территории в этом году вышли продавцы 
магазина «Мастеровой».


