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Будет во дворе асфальт
Третий год на территории муниципального  образования «Юкаменское» реа-

лизуется проект «Комфортная городская среда». Нынешним летом благодаря 
этому проекту есть возможность благоустроить дворовые территории много-
квартирных домов: №35 по улице Вежеевская, №39А по улице Попова и №5 по ул. 
Строителей.

В прошлом году по данным объектам были проведены работы по подготовке 
проектно-сметной документации. Они прошли экспертизы. Центром ценообра-
зования УР дано положительное заключение по стоимости товара и услуг. Сумма, 
которая выделена нашему району на выполнение работ по трем придомовым 
территориям, - 118615 рублей,  что составляет 90 процентов от общей суммы за-
трат. По существующему положению программы «Комфортная городская среда» 
пять процентов от общей суммы затрат на работы по благоустройству выде-
ляются из бюджета муниципального образования, пять процентов – это сумма 
долевого участия собственников жилых помещений. Проведен аукцион по опреде-
лению подрядчика для выполнения работ по благоустройству трех придомовых 
территорий в селе Юкаменское. Торги выиграл ООО «Монолит» с. Юкаменское. С 
21 мая эта  организация приступила к исполнению контракта.
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ, ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ». 

Дорогие юные жители Юкаменского района и 
их родители! 
Поздравляем вас с Международным днем защиты де-
тей! В этот замечательный день от души желаем де-
тишкам отличного отдыха во время летних каникул, 
радости общения с родителями и друзьями, новых от-
крытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть 
осуществляются ваши детские мечты, а родные окру-
жают вас заботой и любовью!
Уважаемые родители, воспитатели, учителя, настав-
ники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с под-
растающим поколением, берегите детей, защищайте 
их! Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, 
чувствует заботу и ласку. 
С первым днем лета, дорогие ребята! Мира вам, сча-
стья и добра!
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН» К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
Б.А. АБАШЕВ.

Проект «Комфортная городская среда»

 P Идут работы по благоустройству территории дома №35 по ул. Вежеевская.

потратят в Удмуртии 
в 2019 году на благо-
устройство террито-
рий по проекту «Ком-
фортная городская 
среда». Соглашение об 
этом было подписано 
в первой декаде марта 
между Удмуртской Ре-
спубликой и Россией. 
Как сообщил и.о. ми-
нистра строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
Дмитрий Сурнин, 465 
млн рублей - средства 
федерального бюдже-
та, 14,4 млн рублей - из 
республиканского.

В 2019 году пред-
стоит благоустроить 
93 общественных про-
странства и около 170 
дворов. 

В прошлом году в 
Удмуртии благоустро-
или 159 дворовых тер-
риторий в 45 муници-
пальных образовани-
ях, и 7 общественных 
пространств.

 � ЦИФРА ТЕМЫ

481млн 
рублей

* * *

* * *

-

На актуальную тему

27 мая в администрации 
района  состоялась оче-
редная встреча с предста-
вителями регионального 
оператора ООО Спецавто-
хозяйство, Роспотребнад-
зора и мусороперевозчи-
ка ООО «Мусоровозов». 
Одним из основных стал 
вопрос по заключению до-
говоров и дополнитель-
ных соглашений по вы-
возу твердых бытовых 
отходов с юридическими 
лицами - организациями 
района.

Также в ходе совещания 
задавались вопросы по вы-
возу мусора, размещению 
контейнерных площадок 
и правилам их установки. 
Так, был задан вопрос, кто 
должен убирать разлетев-
шийся вокруг контейнеров 
мусор с земли.

 - По правилам, погруз-
чик должен убрать лишь 
рассыпавшийся при погруз-
ке мусор. Но мы  убираем 
все. К сожалению, подчи-
стую убрать не получается, 
потому что как правило на 
погрузке работают лишь во-
дитель и в лучшем случае 

Повестка дня – вывоз ТКО
грузчик. Нередко бывает 
так, что водитель является 
и водителем, и грузчиком. 
Объем работы большой, 
поэтому, как говорится, 
под метелку убирать воз-
ле каждого контейнера нам 
просто не под силу. Соблю-
дение чистоты возле кон-
тейнерных площадок – это 
интерес, в первую очередь, 
самих жителей, -  был дан 
ответ представителем гру-
зоперевозчика.

Также был задан вопрос, 
куда складировать круп-
ногабаритный мусор, вет-
ки, отходы растительного 
происхождения, опасные 
отходы (люминисцентные 
лампы, батарейки, акку-
муляторы) и даже автомо-
бильные шины. 

- Опасные отходы, ав-
томобильные шины кате-
горически запрещены для 
захоронения на полигонах. 
Куда девать такие отходы, 
в том числе и крупногаба-
ритные, ветки, кустарники 
– этот вопрос необходимо 
решать на территории по-
селений самостоятельно. 
Растительные отходы нуж-
но дробить, где-то исполь-
зовать на компост. На сегод-

няшний день уже есть такая 
практика, что на поселение 
приобрели дробилку.  Но 
понятно, что в каждую де-
ревню, каждое поселение 
дробилку не отправить, 
поэтому рекомендуется 
оборудовать какой-то цен-
трализованный пункт, куда 
будет складироваться круп-
ногабаритный мусор и вет-
ки, - ответил представитель 
регоператора.

 Опасные отходы, по 
словам регоператора, не-
обходимо сдавать в специ-
альные пункты приема. К 
сожалению, в нашем райо-
не таких нет. Поэтому дан-
ный вопрос еще предстоит 
решить органам местного 
самоуправления.   

- Почему  в наш район 
мульды пришли без кры-
шек, и кто должен их уста-
навливать?  - задал вопрос 
глава поселения «Юкамен-
ское» А.Широких.

По словам регоперато-
ра, собственники контей-
нерных площадок, а ими 
являются органы местного 
самоуправления,  долж-
ны самостоятельно уком-
плектовывать контейнер-
ные площадки, в том чис-

ле и сами мульды. 
Глава Засековского по-

селения Н.Редькина обра-
тила внимание на то, что в 
нашем районе достаточно 
много деревень, в которых 
проживает по 4-5 человек. 
В большинство таких де-
ревень в период весенне-
осенней распутицы не до-
браться. В итоге мусоровоз 
к ним может не заезжать 
месяцами, а население все 
равно оплачивает услугу.

 -Населению необходи-
мо составить акт о невоз-
можности доступа в такие 
населенные пункты, но 
жители сами должны об-
ратиться с заявлением. А 
глава поселения должен 
подтвердить, что в опре-
деленные дни, месяцы в 
данном населенном пункте 
отсутствовала транспорт-
ная доступность. Затем акт 
направляется Регоперато-
ру, далее – в «Энергосбыт», 
где делается перерасчет. 
Но перерасчет не делается 
быстро, по техническим 
причинам возврат средств 
осуществим лишь спустя 
месяц-два, - разъяснил 
представитель Регопера-
тора. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА
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Солнышко в гости 
пришло!

29 мая в рамках месячника здоровья на пло-
щади районного дома культуры для дошколят 
района прошло спортивное мероприятие 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья», приуроченное к Году здоровья. Данное 
мероприятие стало итогом месячника.
В празднике здоровья приняли участие детские сады 
«Солнышко», «Ладушки», «Березка» из с.Юкаменское, 
из Засеково и Палагая, Ежево и Пышкета. Поздравил 
ребят глава района К.Бельтюков. Он пожелал детиш-
кам богатырского здоровья, побольше солнечных 
дней и веселого летнего отдыха. 
Главным героем мероприятия было Солнышко (его 
роль исполняла воспитатель детского сада «Березка» 
К.Шуклина), вместе  с которым ребята выполняли раз-
личные задания. Открыли праздник веселым флеш-
мобом-зарядкой. Затем соревновались в различных 
спортивных конкурсах, отвечали на вопросы викто-
рины о полезной еде и здоровом образе жизни. В за-
вершение мероприятия всем участникам вручили ди-
пломы. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА


