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На площади район-
ного дома культуры «Ок-
тябрьский» в самом цен-
тре села ведутся работы 
по укладке брусчатки на 
960 квадратных метрах. 
А также здесь построена 
детская игровая площад-
ка с ограждениями, на ко-
торой в скором времени 
полностью будет обору-
дован  игровой комплекс.

Вся эта территория об-
устраивается поэтапно. 
Начало было положено 
еще в 2020 году, когда 
установили электро-
оборудование – так на-
зываемые «светильники 
Пушкина».  Закупили 
скамейки разного вида 
для создания зоны от-
дыха. На данный момент 
перешли ко второму эта-
пу – укладке брусчатки, 
впереди еще работы по 
комплексному обустрой-
ству детской игровой и 
скейтбордовской площа-
док. По плану все эти ра-
боты по созданию зоны 
отдыха в центре села для 
людей самого разного 
возраста закончатся толь-
ко в 2024 году. По словам 
главы поселения «Юка-

менское» Александра Ши-
роких, работы ведутся в 
рамках муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной город-
ской среды на территории 
МО «Юкаменское», а так-
же подпрограммы «Благо-
устройство» программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Игровой комплекс для 
детей от 3 лет и старше 
включает в себя около де-
сяти объектов – карусель, 
батут, качели, песочница, 
беседка для семейного 
отдыха, качалка-балан-
сир и другие. Эта игровая 
площадка огорожена, за-
асфальтирована и имеет 
мягкое резиновое покры-
тие, чтобы дети не трав-
мировались. Подобное 
покрытие есть и на бли-
жайшей спортивной пло-
щадке, где ребята постар-
ше играют в баскетбол. 
Многие прохожие вос-
хищаются тем, что  зона 
отдыха у РДК «Октябрь-
ский» будет красивым 
обустроенным местом в 
селе, где могут культурно 
отдыхать не только дети, 
но и родители, бабушки 
и дедушки. Я остановила 
жительниц улицы Перво-

майская Любовь Алексан-
дровну Котлякову и Раису 
Афанасьевну Русских и 
попросила поделиться, 
что они думают об обу-
стройстве зоны отдыха в 
селе?

- Центр села должен 
быть красивым, привле-
кающим внимание при-
езжающих к нам гостей, 
- считаети Любовь Алек-
сандровна. - Я буду очень 
рада, если моя двухлетняя 
правнучка Василиса еще 
немного подрастет и при-
дет сюда играть. Ведь ни-
где в селе нет такого ме-
ста развлечений и игр  для 
самых маленьких детей. 
Я в свое время работала 
штукатуром-маляром, по-
тому интересно, какого 
качества стройматериалы 
используют иногородние 
строители, скажем, для 
укладки пешеходной зо-
ны около РДК «Октябрь-
ский»? Только бы не раз-
решали ездить машинам 
по новой брусчатке. Кра-
сиво выглядят фонари, и 
много их тут, наверное, 
так предусмотрено. Я в 
День Победы до позднего 
вечера у районного дома 
культуры была на меро-
приятиях. Зато впечатле-

Брусчатка, «светильники 
Пушкина»
Год села. В центре Юкаменского формируется 
городская среда

ний о празднике в цен-
тре села осталось много. 
Фонари тогда освещали 
всю площадь, фейерверк 
запускали прямо тут же, 
люди до позднего вече-
ра танцевали, было где и 
пожилым посидеть, по-
общаться друг с другом. 
И эта красота не где-то в 
городе, а у нас, в район-
ном центре.

- Только бы не получи-
лось так, что один строит, 
другой ломает, - подклю-
чиласьк нашему разгово-
ру Раиса Афанасьевна, - 
конечно, ничего вечного 
нет, но такую красоту нам, 
селянам, надо будет бе-
речь. Уже сейчас вид Юка-
менского в самом центре 
очень изменился, и это не 
может не радовать. Дети – 
наше будущее - станут от-
дыхать-резвиться на пло-
щади в окружении красо-
ты и комфорта, ведь это 
просто здорово. Работни-
ки меняют старые плитки 
на новое покрытие, сколь-
ко лет они уже терпели, 
где-то и поломались. А на 
новой брусчатке отмечать 
праздники в селе будет 
весело и безопасно, а то, 
не раз бывало, пляшешь и 
запинываешься.

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

31 мая старшеклассники написали ЕГЭ по 
химии в Красногорской школе. С этого 
предмета началась основная волна сда-
чи госэкзаменов, которая продлится по 
24 июня. Вчера, 3 июня, все 34 школьни-
ка проверили свои знания по русскому 
языку.
Ещё один из самых популярных экзаменов на-
пишут 15 июня - обществознание. Его в каче-
стве выпускного испытания выбрали 19 один-
надцатиклассников. На втором месте в рейтин-
ге популярности – профильная математика, её 
сдают 23 экзаменующихся. Кстати, этот предмет 
с этого года не входит в число обязательных. А 
замыкает тройку самых выбираемых предме-
тов – биология. Её сдают 14 нынешних выпуск-
ников.
Отмечу, в нынешней экзаменационной кампа-
нии продолжают действовать особые санитар-
ные требования. Так, например, рассаживать в 
аудиториях можно по восемь человек, а не по 
15, как было раньше. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Наше время

Для 34 выпускников 
одиннадцатых классов 
района началась 
итоговая государственная 
аттестация

С 14 по 27 июня на территории района 
проводится месячник антинаркотической 
направленности и популяризации здоро-
вого образа жизни. 
В этот период работники пункта полиции «Юка-
менский» совместно с органами профилактики 
МО «Юкаменский район» проведут рейды по 
местам досуга молодежи, а также в местах про-
живания лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотических средств и психотроп-
ных веществ.
В летних оздоровительных лагерях будут орга-
низованы лекции и спортивные мероприятия с 
целью популяризации здорового образа жизни.
ЕКАТЕРИНА ДОРОФЕЕВА.
СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ.

Месячник 
антинаркотической 
направленности

 P Кроме современной брусчатки территорию РДК украсит вот такой игровой комплекс.

Нет человека, который бы 
никогда не обращался за помо-
щью к людям в белых халатах. 

Об одной из них - фельдшере 
районной больницы Диляре Да-
ниловой - читайте на 5 стр.


