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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
НОМЕРА:
Семья - это самое главное в
жизни каждого человека.
Материал о семье Раисы Николаевны и Феликса Анатольевича
Сабрековых из д. Шамардан читайте на 3 стр.
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Юкаменский район
- лидер по участию
граждан в голосовании
2 июля 2020 года в 14:00 состоялось очередное заседание ЦИК Удмуртии, на котором
были подведены итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации на
территории Удмуртской Республики.
Председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко сообщил, что в общероссийском голосовании на территории Удмуртской Республики принял участие 661521
участник голосования, что составляет 56,23%.
В лидерах по участию граждан в голосовании:
Юкаменский район – 84,08%,
Алнашский район – 81,26%
Граховский район – 80,79%.
«ЗА» поправки в Конституцию Российской Федерации на территории республики проголосовало
68,92% граждан, участвовавших в голосовании,
«ПРОТИВ» -30,10%.
Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Хуснутдинов Р.М. с положительной стороны оценил организацию работы избирательных комиссий по подготовке и проведению общероссийского голосования, подтвердил легитимность проведенной кампании и сообщил, что общественными
наблюдателями не зафиксированы нарушения на
участках для голосования на территории республики.
( С САЙТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)

Транспорт - для
больниц
Из резервного фонда Правительства РФ выделены средства на приобретение машин
скорой медицинской помощи для борьбы
с последствиями распространения новой
коронавирусной инфекции. В рамках этой
программы Удмуртия получит 21 автомобиль
класса С.
Ранее в Удмуртию поступили 11 автомобилей марки «Ford». Еще 6 автомобилей скорой медицинской
помощи поступили в Удмуртию. Один из автомобилей класса С распределен в Юкаменскую больницу.
В ближайшее время ожидается поступление еще 4
автомобилей скорой медицинской помощи марки
«ГАЗ» класса С.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ B ПРАВИТЕЛЬСТВА УР

МОНТАЖ КРОВЛИ
ИЗ ПРОФНАСТИЛА

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
из профнастила, штакетника, сетки рабицы
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ЗАМЕРЫ

БЕСПЛАТНО

СКИДКА пенсионерам до
70% на установку ворот и калиток

8-951-192-11-14
8-912-445-55-80
ОГРН 316183200092262

Реклама

P Палагайские педагоги рады обновлению школы.

Вперед, в мир знаний!
Большой ремонт. Знания приятнее получать в
комфортных условиях
АЛИНА ГУЛЯЕВА

установлены световые
окна. Также в рамках
«Большого ремонта»
в школьной столовой
установлены пластиковые входные двери.
Ремонтные работы на
днях завершились. Персонал школы уже ждал
завершения работ, ведь
скоро открытие пришкольных лагерей.
- В этом году у нас
планируется открыть
два лагеря. Это детский

неральную уборку. А
кроме того, в этом году
в связи со сложной эпидообстановкой необходимо еще полностью
продезинфицировать
помещение. Также для
открытия лагерных
с м е н у же з а к у п л е н ы
все средства индивидуальной защиты для
персонала, - отмечает
Л.Булдакова.
В коллективе Палагайской школы трудят-

сожалению, обделены,
- считает Л.Булдакова.
– Ребята не могут посеН ы н е ш н и м л ето м в
щать занятия дополнирамках инициировантельного образования
ного главой Удмуртии
в том объеме, котором
А.Бречаловым проекта
бы хотелось, тем самым
«Большой ремонт» в Пане могут раскрывать в
лагайской школе провесебе таланты. А талантдены работы по замене
ливых детей у нас мнооконных блоков. По слого. В настоящий момент
вам директора школы
мы составляем проектЛ.Булдаковой, данного
ную документацию для
ремонта школа ждала
открытия в 2021 – 2022
уже очень давно.
учебном году центра
- Наша школа пообразования
строена в 1977 гоц и ф р о в о го и
ду, - рассказывает
Центры образования цифрового и гуманитарного гуманитарноЛариса Георгиевна. - С тех пор профилей создаются в школах в рамках нацпроекта го п р о ф и л е й
окна в ней не ме- «Образование», инициированного президентом стра- «Точка роста».
Мы уже вынялись. Учителям ны В. Путиным.
брали кабинеи техперсоналу
ты, где будут
приходилось утеплять их ватой, вето- оздоровительный, кото- ся 16 педагогов, среди проходить занятия по
шью, а в последние го- рый будут посещать 33 которых есть как моло- данным направлениям.
ды большая часть окон человека, и трудовой, дые, так и с большим С появлением такого
просто замуровывалась в котором задействуем опытом работы. Дефи- центра в нашей школе
монтажной пеной. Как десять детей. Отмечу, цита кадров школа не у детей появится возрезультат: в теплое вре- что трудовой лагерь испытывает. В новом можность заниматься
мя года окна не открыть нынче единственный учебном году в школу робототехникой, индля проветривания, а в р а й о н е . У н а с з а - придут 72 обучающих- форматикой, технологией, ОБЖ в современзимой детям приходи- ключен договор с ООО ся.
- Школьники из от- ных, хорошо оснащенлось на уроках порой «Куркан», где и будут
сидеть в куртках, чтобы трудиться школьники, даленных от райцен- ных кабинетах.
- рассказывает Лариса тра сел и деревень, к
не замерзнуть.
- Для хорошей уче- Георгиевна.
Лагерные смены в
бы необходимо, чтобы
ОКНА• БАЛКОНЫ •ЛОДЖИИ
и условия были хоро- Палагайской школы отПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ •ЖАЛЮЗИ
шими, - считает дирек- кроются с 1 августа.
тор школы. – А когда
- Теперь, когда устаребенок мерзнет или новили окна, мы прове- Рассрочка без % на 6 месяцев
задыхается от духоты, дем в школе небольшой (доп.скидка пенсионерам).
наверное, думать об косметический ремонт:
село Юкаменское, магазин ХЛЕБ-НЯНЬ, 2 этаж
учебе уже сложнее.
покраску и побелку ка8 950 815-68 90, 8 952 402 58 58, 8 (34141) 2 58 58
Всего в школе заме- бинетов и коридоров.
нен 91 оконный блок, Затем, конечно, необ- Реклама
ИП Салтыков М.В. ИНН 1805000329799
в том числе на крыше ходимо провести ге-

