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Наше время

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Завершается подписка на районную газету 

«Знамя Октября» на 2019 год. 
Подписка на районку может стать хорошим 

подарком близким на Новый год.
Вас ждут в почтовых отделениях,  в редакции.
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С Новым годом! Всем подарки!

Подписка-2019

Реклама

Деструктивное 
поведение детей. 
Что это?
Состоялся семинар для заместителей  директо-
ров образовательных организаций района по 
воспитательной работе.
 В рамках семинара инспектор по делам несовершен-
нолетних ОП «Юкаменское» Л.Сысоева рассказала о   
профилактики деструктивного поведения несовер-
шеннолетних (поведение, формируемое под влияни-
ем социальной и культурной среды),  о  путях решения 
проблемы. Методист центра развития образования 
О.Калинкина выступила на тему  организации работы 
взаимодействия семьи и школы по профилактике же-
стокого обращения с детьми. Активное участие в ра-
боте семинара приняли заместители руководителей 
по воспитательной работе  Палагайской, Пышкетской 
и Новоеловской школ. Они поделились опытом рабо-
ты школьного ученического самоуправления.  По ито-
гам семинара было принято решение о проведении 
классных  и общешкольных родительских собраний с 
участием представителей правоохранительных орга-
нов по профилактике деструктивного поведения не-
совершеннолетних. 
галина булдакова.
руководитель центра развития образования.

Заседал молодежный 
парламент

Состоялось очередное заседание районного 
молодежного парламента.
Председатель по проектной деятельности 
Т.Спиридонова рассказала об итогах участия в фору-
ме «Инициатива». Главной целью мероприятия стало  
обсуждение предложений в проект концепции моло-
дежной политики в Удмуртской Республике.
О проекте молодежного парламента при Госдуме Рос-
сии «Больше книг» проинформировала председатель 
молодежного парламента района К.Жуйкова. Для ре-
ализации проекта на территории нашего района при-
нято решение организовать клуб-читку «Больше книг 
в движении». Его члены будут выезжать по поселени-
ям с уже прочитанной ранее книгой и организовывать 
с населением чтение того или иного произведения с 
дальнейшим его обсуждением. 
Также К. Жуйкова ознакомила с планом работы моло-
дежного парламента района на 2019 год. Было приня-
то решение продолжить проведение традиционных 
мероприятий, а также реализовать новые проекты, та-
кие как «Больше книг в движении», «круглые столы» 
«Завтрак со специалистом» с приглашением различ-
ных специалистов и заинтересованных лиц.  

В нашем районе всё 
больше людей участвует 
в проектной деятельно-
сти. И уже немало при-
меров, когда проекты 
участвуют в конкурсах и 
выигрывают гранты. Бла-
годаря этим грантам есть 
возможность реализовать 
планы, задумки по благо-
устройству населённых 
пунктов района. Вот и 
муниципальное образо-
вание «Шамардановское» 
участвовало в различных 
конкурсах на получение 
грантов, и есть успехи. Об 
этом рассказывает глава 
поселения Н. Егорова. 

- Наше муниципальное 
поселение - одно из са-
мых отдалённых в райо-
не. Как и в других поселе-
ниях, у нас есть проблема 
отсутствия мест досуга 
и отдыха. Летом во вре-
мя своих отпусков много 
молодых приезжают на 
родину со своими деть-
ми. И одним из наказов 
наших избирателей была 
постройка детской пло-
щадки возле дома культу-
ры в Шамардане и много-
функциональной зоны в 
Новоелово. Для их строи-
тельства нужны деньги. А 

Развитие села. Грантовая поддержка плюс 
инициатива граждан могут изменить жизнь в 
поселениях

бюджет муниципальных 
поселений ограничен. 
Для того, чтобы осуще-
ствить желания наших 
жителей, мы подготови-
ли проекты и участвова-
ли в различных конкур-
сах на получение гранта.

В этом году мы при-
нимали участие в кон-
курсе на звание «Лучшее 
муниципальное обра-
зование в УР» с проек-
том «Решение вопросов 
местного значения одной 
семьей». За участие по-
лучили диплом и серти-
фикат на сумму 100000 
рублей. На эти средства 
мы построили детскую 
площадку в деревне Ша-
мардан. Основную часть 
проекта выполняли мы 
с Викторией Ермаковой 
– специалистом наше-
го поселения. Затем наш 
проект «отшлифовали» 
начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования 
администрации райо-
на Татьяна Михайловна 
Спиридонова и ведущий 
специалист-эксперт от-
дела сельского хозяйства 
администрации района 
Людмила Феликсовна 
Булдакова.  На полу-
ченный грант летом мы 
уже построили качели, 
игровую зону, песочни-

цу. Детям уже полюби-
лось это место. Многие 
из них приезжали в ка-
никулярное время к сво-
им бабушкам. В наших 
планах также привлечь 
туристов, а для этого мы 
хотим построить рус-
скую печку, где можно 
накормить гостей блина-
ми, перепечами, прово-
дить мастер-классы. 

В 2017 году был разра-
ботан проект «Создание 
и обустройство много-
функциональной зоны 
отдыха в д. Новоелово», 
инициаторами которо-
го являются почётный 
гражданин Юкаменско-
го района Юрий Генна-
д ь е в и ч 
Булдаков 
и  р у к о -
в о д и -
тель ООО 
« Л у ч » , 
д е п у т а т 
районно-
го Совета 
А л е кс е й 
Валерье-
вич  Ве-
ретенни-
ков. Про-
е к т  н а -
п р а в л е н 
на создание возможно-
стей для активного отды-
ха детей и культурного 

досуга всех слоёв насе-
ления.  По итогам уча-
стия в конкурсном отбо-
ре общественно значи-
мых проектов с участием 
граждан, проживающих 
в сельской местности, 
б ы л  п о л у ч е н  г р а н т 
148000 рублей. Много-
фунциональная зона 
включает в себя бесед-
ку, где могут отдохнуть 
взрослые, игровую зону 
для детей, футбольное 
и волейбольное поля, 
сцену для проведения 
мероприятий Зимой там 
можно проводить вре-
мя и вечерами, так как 
установлено и уличное 
освещение. 

Особая благодарность 
депутатам поселения - 
жителям деревни Ново-
елово Николаю Юрье-
вичу Леонтьеву, Сергею 
Анатольевичу Ившину, 
коллективу Новоелов-
ской школы, Феликсу 
Анатольевичу Сабре-
кову из Шамардана и 
Александру Евгеньевичу 
Огородову из Кочуково. 
Они практический каж-
дый день, не считаясь с 
личным временем, тру-
дились на строительстве 
многофункциональной 
зоны, - рассказывает На-
дежда Валерьевна. 

- Надежда Валерьев-
на, население в деревнях 
сокращается, молодёжь 
стремится в города. Не 
получится так, что эти 
объекты могут оказаться 
ненужными?

- Хочется надеяться, 
что видя положительные 
изменения в деревнях, 
где появятся благоустро-
енные места для отдыха, 
люди обратно потянутся 
в родные места, считает 
глава поселения.

МАРИНА САБРЕКОВА

Антитеррористическая 
защищенность - на 
особом контроле
 Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл 
заседание Антитеррористической комиссии 
Удмуртской Республики. 
В преддверии новогодних и рождественских празд-
ников вопросу обеспечения общественной безопас-
ности и антитеррористической защищённости было 
уделено особое внимание. Как отметил глава региона, 
впереди предстоят с одной стороны праздничные, но 
с другой стороны очень напряжённые дни. 
С информацией о принимаемых мерах в этом направ-
лении выступили руководители силовых структур. 
По их данным, на территории республики планирует-
ся провести более двух тысяч мероприятий с охватом 
свыше двухсот тысяч человек. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P В такой беседке прият-
но посидеть с друзьями.

 P Вот такая детская площадка 
появилась в Новоелово.

Быть живым - это подарок, а быть 
счастливым - это ваш выбор.

Написали проект - 
получили грант


