
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
20 сентября 2019 года
№72 (9173)

Наше время

Уважаемые депутаты Совета депутатов муници-
пального образования  «Юкаменский район»

25 сентября 2019 года в 10.00 часов в актовом 
зале  администрации района состоится внеоче-
редное заседание сессии Совета депутатов муни-
ципального образования  «Юкаменский район».

Основные вопросы повестки:
1. Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования «Юкаменский рай-
он».

2. О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Юкамен-
ский район» от 15.05.2019 года № 164 «Об установ-
лении размера дохода, приходящегося на каждого  
члена семьи, для признании граждан малоимущи-
ми».
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Каждый сделал свой 
выбор
Позади приемная кампания в средние и выс-
шие учебные заведения, волнения и пере-
живания выпускников школ и их родителей. 
Куда же поступили наши ребята? Где будут 
получать среднее специальное или высшее 
образование?
По итогам мониторинга 52 девятиклассника наше-
го района решили продолжить свое обучение в тех-
никумах и колледжах Удмуртской Республики. Наи-
более востребованными оказались учебные заведе-
ния г.Глазова- это технический колледж (12 человек), 
аграрно-промышленный техникум (6 человек), по-
литехнический колледж (4 человека) и медицинский 
колледж (3 человека). В учреждения СПО (среднего 
профессионального образования) г.Ижевска поступи-
ли 15 ребят, еще четверо будут учиться в колледжах 
г.Можги, г.Сарапула и г.Воткинска. В Ярский политех-
никум поступили трое выпускников.
За пределами нашей республики пожелали продол-
жить обучение десять выпускников (г.Москва, г.Киров, 
г.Верещагино).
Сред выпускников одиннадцатых классов 27 сдела-
ли свой выбор в получении высшего образования 
в пользу высших учебных заведений республики. В  
Глазовский пединститут, Ижевскую сельхозакадемию,  
Удмуртский государственный университет поступили 
по восемь человек. В Ижевской медакадемии полу-
чают образование двое выпускников, в ИжГТУ- один. 
Десять выпускников зачислены в ВУЗы г.Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Владимира, Киро-
ва. Десять человек получают среднее специальное 
образование в техникумах и колледжах Удмуртии.
Есть среди учащихся района и те, кто решил поступать 
в учебные заведения после десятого класса. Одиннад-
цать ребят  решили продолжить свое обучение в СПО 
Глазова, Сарапула, Ижевска, Яра и Перми.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Ремонт дороги 
длиной в 1800 метров
Но десятки километров еще нуждаются в ре-
монтных работах

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Затяжные дожди летом 
2019 года способствовали 
введению на территории 
Удмуртской Республики 
режима чрезвычайной 
ситуации в связи с опас-
ным агрометеорологиче-
ским явлением - «пере-
увлажнением почвы». Тя-
желые последствия этого 
явления испытали на се-
бе не только сельхозпро-
изводители, но также и 
дорожные организации. 

Особенно сильно из-за 
переувлажнения грунтов 
сдвинулись сроки реали-
зации республиканской 
программы «Опорный 

план дорожной деятель-
ности», направленной на 
ремонт непроезжих дорог.

Всего в рамках про-
граммы планировалось 
выполнить ремонт 23 
объектов регионального 
и местного значения об-
щей протяженностью 117 
км. Однако в настоящий 
момент Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртии не 
исключает, что часть объ-
ектов в этом году выпол-
нить не удастся. 

«Однако, программа 
– республиканская, по-
этому деньги на ее ре-

ализацию выделены из 
дорожного фонда УР, что 
позволяет беспрепят-
ственно перенести их на 
следующий год. Мы пре-
красно отдаем себе отчет 
в том, что в следующем 
году нам придется рабо-
тать с двойным усилием, 
– признал глава дорож-
ного ведомства. – К объ-
ектам 2020 года добавятся 
объекты, не выполненные 
в текущем году. Но надо 
сразу отметить, что те 
участки, на которых мы 
не успеем нынче выпол-
нить ремонт, все равно 
будут поддерживаться 

в проезжем состоянии в 
рамках содержания» - за-
верил Алексей Горбачев.

Он также сообщил, что 
окончательная инфор-
мация о невыполненных 
участках появится в ноя-
бре. После этого прежние 
контракты будут растор-
гнуты и проведены новые 
торги. Это позволит под-
рядчикам уже в зимний 
период начать подгото-
вительные работы –заго-
товку материалов, приоб-
ретение железобетонных 
изделий и т.д.
ЕЛИЗАВЕТА НИЖЕГОРОДЦЕВА, 
МИНДОРТРАНС.

Режим ЧС испытали на себе и дорожникиВ республике

Сунцов И.Л.
Невоструев П.А.
Балтачев Р.А.
Леонтьев О.А.
Арасланов И.Г.
Бекмансуров Р.Р.
Бекмансуров И.Н.
Невоструев С.Н.
Ипатов Н.Ф.
Бекмеметьев А.А.
Байкузин М.М.
Дорофеев А.В.
Бузанаков А.А.
Ильин А.Э.
Саламатов В.В.
Ситников В.В.
Кутявин В.Ю.
Кутявин М.Ю.
Бекмансуров Р.Р.

Они идут впереди
Комбайнеры, намолотившие более 2500 

центнеров зерна на 19 сентября 

Луч
Куркан
Куркан
Луч
Нива
Нива
Нива 
Куркан
Куркан
Ежевский
Нива
Маяк
Родина
Маяк
Родина
Маяк
Родина
Родина
Родина

10029
9086
9059
8644
8050
7506
7480
7151
6451
6170
5900
5645
5161
4841
4193
3902
3623
3131
2782

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства.

9 сентября на автодо-
роге Глазов – Юкамен-
ское возле деревни Па-
лагай начался ремонт до-
рожного полотна, кото-
рый проводят работни-
ки Северного дорожного 
управления.

 - На данном участке 
дороги проводится так 
называемый ямочный ре-
монт (укладка карт). Это 
один из наиболее эффек-
тивных и долговечных 
способов ремонта дорож-
ного полотна.Он заклю-
чается в том, что повреж-

денные участки полотна 
фрезеруются, проводится 
ямочный ремонт. Затем 
данные участки  залива-
ются бетонной эмульси-
ей, после чего укладыва-
ется асфальто-бетонное 
покрытие, - рассказыва-
ет начальник Северного 
дорожного управления 
Алексей Калинкин.

Всего, по словам руко-
водителя, будет отремон-
тировано 1800 метров до-
рожного полотна вплоть 
до подъезда к деревне 
Палагай.

На сегодняшний день 
на участке работает од-
на бригада с опытными 
работниками. Руково-

дит процессом мастер 
участка Тахир Каримо-
вич Нуралиев. К работе 
на Юкаменском ремонт-
но-строительном участке 
он приступил буквально 
на днях, и сейчас, как го-
ворится, вникает в курс 
дела. На данном этапе он 
знакомится с объектом, 
помогает своим коллегам.

У многих, наверное, 
возникнет вопрос: по-
чему ремонт начался 
только сейчас, осенью – 
время дождей? Не отраз-
ится лиэто на качестве 
ремонта?

 - Дождливая погода 
для такого вида ремон-
та не вредит, - уверяет 

ТахирКаримович.  – Мы 
выполняем ремонт с ис-
пользованием специаль-
но предназначенного для 
ямочного ремонта состава 
– битума. В составе би-
тумной эмульсии содер-
жится вода (битум + во-
да), поэтому дождь никак 
не отразится на качестве 
ремонта. 

По словам А. Калинки-
на, к ремонтным работам 
приступили только сей-
час из-за того, что все ле-
то работники трудились 
на других различных объ-
ектах.

 -  В первую очередь, 
это укладка асфальто-бе-
тонного покрытия длиной 
15 километров в Ярском 
районе. Данные работы 
выполнялись по феде-
ральному проекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги».  
Также работники были 
задействованы на строи-
тельстве дороги на грани-
це с Кировской областью. 
Сейчас часть работников 
занимаются строитель-
ством дороги в Красно-
горском районе, - говорит 
Алексей Валерьевич.

Прогнозов, когда за-
вершится ямочный ре-
монт на трассе Глазов - 
Юкаменское, начальник 
Северного дорожного 
управления пока не дает. 
По его словам, все зави-
сит от погоды. 

 - Коллектив у нас на 
протяжении многих лет 
стабильный. В целом, и 
техники, и рабочих рук 
хватает, поэтому, если не 
подведет погода, с рабо-
той на данном участке мы 
справимся быстро, - за-
веряет А.Калинкин.

Помимо ямочного ре-
монта на автодороге Гла-
зов – Юкаменское, за-
планированы работы на 
участке Засековского по-
селения от деревни Засе-
ково до деревни Кесшур. 
Здесь будет проведен 
также ямочный ремонт с 
добавлением гравийной 
смеси. К работам плани-
руется приступить уже в 
ближайшее время. 

 P Механизатор ДУ Александр Пушкарев проводит ямочный ремонт.


