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На приеме у депутатов Госсовета

Наше время

Путевка на сельские
игры
В республике начались отборочные соревнования на 27 республиканские летние сельские спортивные игры, которые в этом году
пройдут в с.Киясово.
Первым видом отборочных соревнований стал
волейбол, который прошел с 13 по 15 апреля в
с.Сигаево Сарапульского района. На соревнованиях
была представлена и наша мужская команда. Опередив всех соперников, в финальной игре юкаменцы
одержали победу над командой Якшур-Бодьинского
района и завоевали путевку на сельские игры.
А уже 28 - 30 апреля в г. Глазове состоятся отборочные соревнования по волейболу среди женщин, где
будет представлена и наша команда.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.

У каждого времени
свои герои
15 апреля в доме народного творчества г.
Ижевска прошел республиканский конкурс
чтецов и литературных спектаклей «Герой
нашего времени».

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

13 апреля в районной администрации очередной
прием граждан проводили первый заместитель
председателя Госсовета
УР В. Невоструев, депутат Госсовета А. Волков
и представители министерства здравоохранения республики.
На прием приходило
немало жителей района,
люди специально приезжали из деревень, чтобы
обратиться к приезжавшим со своими вопросами, проблемами. К депутатам Госсовета обращались с просьбой помочь

с получением субсидии
на строительство жилья,
в улучшении жилищных
условий, по присвоению
звания «Ветеран труда».
Задавался и вопрос: почему жителям стало сложно
получать делянки в лесу,
чтобы заготовить дрова?
Владимир Петрович,
отвечая на вопросы, по
некоторым тут же звонил
по телефону руководителям соответствующих
ведомств, другие обсуждал с присутствовавшим
на приеме главой района
Борисом Васильевичем
Востриковым. И действительно, среди задаваемых
вопросов были такие, решение которых в компе-

P На приеме: председатель ветеранской организации д. Шамардан Л.Н. Сабрекова и заместитель
Н.С. Хохряков.
тенции руководства района.
Самая многочисленная
делегация в этот день на
приеме у депутатов была
из Шамардана. Председатель ветеранской организации Л.Н. Сабрекова и ее
заместитель Н.С. Хохряков
от имени всех жителей
обратились к депутатам с
просьбой помочь решить
в положительную сторону вопрос по почтовому
отделению в Шамардане.
Руководство «Почты России» намерено уже летом
провести так называемую оптимизацию, что в
первую очередь, отрицательно скажется на деревенских жителях. Другой

вопрос у шамарданцев
был по газу. Газопрвод у
них в деревне уже есть. Но
из-за дороговизны подведения газа к домам голубое топливо доступно не
всем жителям деревень.
Художественный руководитель шамарданского
коллектива «Лампачей»
Ф.А. Сабреков сообщил
приятную весть. Их коллектив приглашен в Новосибирск на фестиваль,
но лампачейцам нужна
финансовая помощь для
поездки.
Все задаваемые во время приема вопросы были
письменно запротоколированы помощником депутатов Госсовета.

Что? Где? Когда?

Юкаменский район –
снова лидер
Ежегодно министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике УР проводится республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию работы по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. В
конце марта были подведены итоги конкурса за 2017
год, в котором принял участие и наш район.
За основу оценки деятельности муниципальных
образований Удмуртской Республики по развитию
физической культуры и спорта брались пять основных
показателей: физическая культура и спорт, детскоюношеский спорт и подготовка спортивного резерва,
адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база и финансирование физической
культуры.В конкурсе определялся рейтинг всех муниципальных образований Удмуртской Республики по
двум группам. В первую группу входят муниципальные
образования пяти городов Удмуртии, во вторую - 25
муниципальных образований республики. По итогам
конкурса наш район не уступил позиции прошлого
года и стал лидером среди сельских районов. Победителям вручены диплом и кубок.

Береги здоровье смолоду
С 1 по 10 апреля в образовательных организациях
района с целью предупреждения употребления и
распространения наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетнихсостоялся первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России-2018», в проведении которой приняли участие более 860 обучающихся и 102 педагога.
В рамках операции в школах прошли информационные уроки «Береги здоровье смолоду» с просмотром
видеоматериалов о вреде наркотических средств,
оформлены профилактические выставки-предупреждения на тему «Знать, чтобы выжить», организован
дискуссионный клуб для старшеклассников «Как
не стать жертвой….». Кроме того, в каждом классе
школ района прошли волонтерские десанты с темой
«Минутки здоровья». А на переменах учащихся ждал
общешкольный танцевальный флешмоб «Здоровая
массовка». Вниманию классных руководителей был
представлен семинар «Интерактивные формы профилактики вредных привычек».
Для детей младшего школьного возраста прошли
познавательные часы «Злой волшебник – СИГАРЕТА».
Также малыши приняли участие в квест-игре «Наша
СОШ за ЗОЖ».

ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖ-

ОЛЬГА КАЛИНКИНА.

НОЙ ПОЛИТИКЕ.

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

«Отрядный вираж» в
Юкаменском
С 2010 года студенческими отрядами Удмуртской Республики ежегодно реализуется
добровольческая акция «Отрядный вираж»
в муниципальных образованиях и районах
Удмуртской Республики. С 20 по 22 апреля состоится акция в селе Юкаменское.
Участники акции окажут бытовую помощь людям с
ограниченными возможностями, пожилым людям,
ветеранам Великой Отечественной войны, проведут
уборку и благоустройство территории, организуют
спортивный и вечерний досуг для населения, с привлечением учащихся школ, а также проведут творческие мастер-классы.
В 2018 году студенческие отряды Удмуртии выиграли грант на реализацию проекта «Отрядный вираж»
в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов объявленным Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
Помимо работы, отрядников ожидает интересная
развлекательная программа от организаторов акции:
веселые старты, концерты открытия и закрытия, просмотр фильма.
По всем интересующим вопросам обращаться к Анне Щеклеиной – заместитель руководителя по добровольческой деятельности УРО МООО «РСО», 8
(909) 058 09 90.

Реклама

P Депутаты Госсовета УР В. П. Невоструев и А. А
Волков.

На конкурс съехались чтецы, детские и взрослые драматические театры, коллективы и клубы по интересам
различных творческих направлений. Всего – 38 участников из разных районов и городов Удмуртии.
От Юкаменского района в конкурсе принимали участие жительницы села Ежево - Ираида Кирилловна
Бекмеметьева и Галина Ивановна Волкова. Обе выступали в номинации «Гордость Удмуртии». Г. Волкова исполнила стихотворения собственного сочинения и была награждена дипломом 1 степени. И. Бекмеметьева прочитала произведения своего земляка
– Олега Лаврентьевича Веретенникова. Она стала
лауреатом 2 степени.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ РДК.

