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Наше время

Августовские
конференции
Для учителей важным событием перед началом образовательного процесса является традиционная августовская конференция. В этом
году она состоится 28 августа в районном доме
культуры «Октябрьский».
Основная тема конференции - «Развитие муниципальной системы образования в контексте
основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы». С докладом по
данной тематике выступит начальник отдела образования К.Калинкина. Продолжат раскрывать
тему в прениях руководители образовательных
учреждений района, которые расскажут о нововведениях в их образовательных организациях.
Кроме того, состоится чествование юбиляров и
молодых педагогов, а также награждение работников образования района грамотами и благодарственными письмами различных уровней.
В рамках конференции 20 и 21 августа будет
организована работа образовательных площадок с приглашением преподавателей Глазовского педагогического института.
Традиционно перед районной конференцией
министерством образования и науки Удмуртской
Республики проводится августовский республиканский педсовет. В этом году он состоится 24
и 25 августа. Впервые работа педсовета будет
организована в новой форме – в форме образовательного салона, который будет называться
«УТРО - Удмуртия - территория развития образования». Для педагогов республики представится
возможность присутствовать на мероприятиях
в режиме он-лайн, благодаря которым педагоги
смогут увидеть трансляции основных дискуссионных площадок.
ГАЛИНА БУЛДАКОВА.
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Помните, как начиналось нынешнее лето? Уже заканчивался первый летний месяц, а мы все еще ходили
в куртках, плащах. Казалось, лета больше никогда не
будет. Но оно наступило! Яркое, солнечное, веселое,
пусть и жарковатое, чем обычно. В воздухе запахло
земляникой, ромашкой, улицы превратилсь в разноцветье от летних женских сарафанов, платьев. Целый

июль лето бушевало во всей своей красе. Но неумолимо приближался август - последний месяц лета. И вот
лето, такое долгожданное, короткое в этом году, уже
уходит от нас. Пожалуйста, побудь еще с нами, дай
вдоволь насладиться твоим теплом, солнцем.
Мы будем ждать тебя, лето, приходи поскорее в
будущем году !

СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ.

Сход в Чурашуре

В Удмуртии

АЛИНА ГУЛЯЕВА

ЖКХ. Как республика готова к
зиме

15 августа глава Юкаменского поселения Александр Широких провел сход с населением улицы Новой деревни Чурашур. На сходе также
присутствовал депутат районного Совета депутатов Чурашурского одномандатного округа
Ильхам Сабреков.
Острой проблемой на улице является отсутствие дороги. А.Широких сообщил, что на очередном заседании в администрации района было принято решение
начать ремонт проезжей части улицы. За день до схода дорога была осмотрена специально созданной комиссией, которая приняла решение в ближайшее время приступить к работам. Совместно с жителями глава
поселения обсудил, каким образом улучшить состояние дороги. Также обсуждался вопрос периодического отсутствия воды. Просили жители и установить
молниеотводы, так как в грозовую погоду у многих
вышли из строя счетчики энергоучета, сгорела бытовая техника. Глава поселения пообещал жителям связаться с ООО «Жилком» и Юкаменскими электросетями, чтобы решить данные проблемы.

Общая готовность ЖКХ в Удмуртской Республике к отопительному периоду 2018-2019
годов составляет более 76 процентов

Эти цифры прозвучали
на состоявшемся сегодня
выездном заседании Межведомственной комиссии
(МВК) по подготовке к отопительному периоду при
Правительстве Удмуртской Республики.
Мероприятие прошло
в администрации города
Ижевска под председательством руководителя
регионального кабинета
министров Ярослава Семенова.
Как сообщил министр
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР Иван
Ястреб, мониторинг хода
подготовки в Удмуртии к
отопительному периоду

осуществляется на постоянной основе. Еженедельно на основании данных
муниципальных образований формируются сводные
отчеты по готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городов и районов.
По состоянию на 10 августа общая готовность
жилищно-коммунального
комплекса в республике к
предстоящему отопительному периоду составила
76,1%. По жилищному фонду готовность по республике составляет 80,5%,
по детским учреждениям
– 72,9%, по лечебным учреждениям – 66,1%, учебные учреждения готовы на
81,6%, здания соцкультбыта - на 72,6%.
Техническая готовность
котельных составляет по
республике 67,8%, центральных тепловых пунктов – 78,8%, тепловых
сетей - 75,2%, водопрово-

дных сетей – 73,7%, сетей
канализации – 74,4%, электрических сетей – 81%.
На сегодняшний день
по готовности к отопительному периоду лидируют город Сарапул (84,8%),
Воткинский (84,3%), Дебесский (93,4%) и Сюмсинский 90,5%) районы.
Высокий процент готовности в городах Воткинске
(76,8%) и Глазове (78,3%),
Граховском (79,4%), Кизнерском (81,4%), Сарапульском (80%), Юкаменском
(78,6%) районах.
Существенно ниже
среднереспубликанского показателя готовность объектов ЖКХ к
отопительному периоду в Каракулинском
(66,4%), Якшур-Бодьинском (68,2%), Ярском (63%) районах.
О готовности столицы республики к предстоящему отопительному периоду рассказал

временно исполняющий
обязанности главы города
Ижевска Сергей Задорожный. Он подчеркнул, что
по состоянию на 14 августа
общий процент готовности города Ижевска к отопительному периоду составляет 67,9% против 61%
на аналогичную дату 2017
года. Срок сдачи актов и
паспортов готовности - до
15 сентября.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Вниманию депутатов Совета депутатов
муниципального образования
«Юкаменский район» шестого созыва
23 августа 2018 года в 10-00 часов в актовом
зале администрации муниципального образования «Юкаменский район» состоится очередное
заседание сессии Совета депутатов.

Реклама

По готовности к отопительному периоду лидируют город С арапул (84,8%), Воткинский (84,3%), Дебесский
(93,4%) и Сюмсинский
90,5%) районы.
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Не воспитывайте детей, все равно они
будут похожи на вас. Воспитывайте себя…

