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Наше время

Сообщи, где торгуют
смертью
С 12 по 23 ноября на территории Юкаменского
района проводится второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Жители района могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ, в том
числе по содержанию притонов и систематическому
предоставлению помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ.
Сообщить информацию можно сотрудникам отделения полиции «Юкаменское» по телефонам 2-12-44;
02; 020 или по адресу электронной почты odm_ukam@
mail.ru. Также можно обратиться к специалистам районной администрации и Юкаменской больницы.
АЛЕКСАНДР ГОРБУШИН.
НАЧАЛЬНИК ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Ещё одна жемчужина
района
В 2011 году было разработано положение «О
премии главы района за заслуги в развитии
народного творчества «Жемчужина Юкаменского района». Её удостаиваются люди, коллективы, чье творчество стало значительным
явлением в культурной жизни района.
Традиционно этой премией награждают на торжественном мероприятии в честь Дня Государственности Удмуртии. В этом году её удостоился народный
ансамбль русской песни «Рябинушка» районного дома культуры «Октябрьский», руководителем которой
является Лариса Леонидовна Сысоева. В 2018 году ансамбль отмечает 20-летие присвоения звания «Народный коллектив».
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Александр Бречалов:

«Есть огромное желание
поддержать район»
Власть и общество. 7 ноября в Юкаменском с рабочим визитом
побывал глава Удмуртии Александр Бречалов
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

В рамках своей рабочей поездки в наше село
Александр Владимирович
встречался с ветераном
войны, столетним жителем с. Юкаменское Антоном Матвеевичем Чернышовым, осмотрел подходы и подъездные пути к
районной больнице и центру социального обслуживания населения, посетил
Юкаменскую среднюю
школу. Затем в районном
доме культуры состоялась
встреча руководителя республики с активом, жителями района.
По словам А. Бречалова,
главная цель такого мероприятия – обсудить актуальные вопросы жизни муниципального образования,
социально-экономическое
положение дел в районе.
- Борис Васильевич
решил уйти с должности
главы муниципального образования, - озвучил глава
Удмуртии. – Но оценка работы главы района и его команды достаточно высокая.
С экономической точки зрения Юкаменский район не
самый крепкий, но многие
вопросы здесь решаются
своими силами. Борис Васильевич умело руководит
своим хозяйством, - отметил А. Бречалов.
В ходе прямого общения

с главой региона у жителей
района была возможность
задать волнующие их вопросы, проблемы.
Так, руководитель ООО
«Луч» А. Веретенников обратился с вопросом о возможности субсидирования
сельскохозяйственных объектов (например, КЗС) для
подключения газа. А. Бречалов конкретного ответа не
дал, но вопрос этот принял
для дальнейшего его рассмотрения. Как он отметил,
при решении этого вопроса
обязательно должна учитываться перспектива роста
того или иного хозяйства. А.
Бречалов предложил руководителю «Луча» написать
письмо министру сельского
хозяйства УР с подробным
описанием положения дел
в хозяйстве, с формулировкой конкретных задач
и целей для получения субсидии.
Несколько человек задали вопрос главе республики
по аварийному жилью. В
2017 году завершилось финансирование федеральной
программы по переселению
граждан из аварийного жилья. В 2018 году было затишье. А что в перспективе?
Глава региона, отвечая
на эти вопросы, сказал, что
эта федеральная программа
будет продолжена, и республика в ней будет участвовать. Но программа обязательно будет скорректиро-

вана. Теперь жилье будет
предоставляться не по прописке, а по нуждаемости.
Чтобы не получился такой
парадокс, что при реализации прежней федеральной
программы люди получали
жилье, а потом продавали
его. В результате очень много людей остались действительно в аварийном жилье.
По словам главы региона, в Удмуртии сейчас 720
аварийных домов и еще
почти столько же в очереди
для попадания в реестр аварийного жилья.
На встрече с главой Удмуртии была озвучена и
волнующая жителей нашего района проблема с лесом.
Люди не могут получить
разрешение на заготовку
древесины с весны текущего года. По словам представителя Красногорского
лесничества, заявления
рассматриваются согласно
очередности. Но ответ этот
явно не удовлетворил задававших вопрос.
В завершение встречи
глава республики вручил
ведомственные и государственные награды особо
отличившимся трудовым
коллективам и жителям
района.
Так, коллектив ООО
«Луч» награждён дипломом
и бронзовой медалью министерства сельского хозяйства Российской Федерации
«За достижение высоких

результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий» в номинации
«Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».
Председатель СПК «Нива»
Р. Бузиков за достигнутые
трудовые успехи награждён
Почетной грамотой Удмуртской Республики. За добросовестный труд в органах
местного самоуправления
главе муниципального образования «Юкаменский
район» Б. Вострикову также
вручена Почётная грамота
Удмуртской Республики.
В беседе с журналистами Александр Бречалов сообщил, что в целом остался
доволен поездкой и положением дел в муниципальном образовании. Он подчеркнул, что проделанная
руководством района работа по развитию внутреннего
туризма заслуживает пять
с плюсом. «Что касается
поручений, которые в прошлом году были даны, процент выполнения хороший.
Решение некоторых вопросов, требующих серьёзных
вложений, – это строительство очистных сооружений,
дорог, газификация – зависит от совместной работы с
республикой. Есть огромное желание поддержать
район в части социальной
инфраструктуры».

Необычный школьный
день
В день народного единства и День государственности Удмуртии в Пышкетской средней
школе была организована квест-игра.
С российского и удмуртского гимнов начался наш необычный школьный день. Младший научный сотрудник
Пышкетского отдела Юкаменского краеведческого музея Н. Сунцова рассказала об истории праздников, показала костюмы народов, проживающих в нашем районе:
удмуртский, бесермянский, татарский и русский. Дети
участвовали в удмуртской народной игре «Синтэм эбек»
(слепая лягушка). В школьной библиотеке прошла викторина, посвященная Удмуртии. Воспитатели группы
продленного дня подготовили для детей удмуртские загадки, пословицы и поговорки, увлекательные задания
на знание национальной культуры удмуртского народа.
Работники Пышкетского СДК разучили со школьниками
удмуртский народный танец «Балезинский тыпыртон».
ОЛЬГА ЯСАФОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПЫШКЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.

Как мы работаем?
Надоено молока
на фуражную корову (в кг)
по фермам района на 8 ноября
Вежеевская 2
(комп.)
Вежеевская 1
Чурашурская
Шафеевская
Мальгиновская
Пышкетская
Палагайская
Камковская
Верх-Унинская
Курканская
Кыченская

23,9
15,8
14,9
14,1
13,8
12,7
11,8
11,6
11,1
10,5
10,1

Починковская
Гулекшурская
Новоеловская
Глазовская (поч.)
Тат-Ключевская
Пажминская
Ежевская
Засековская
Б.Венижская
Зянкинская
По району
2017 г.

Реклама

P Глава Удмуртии А. Бречалов со своей командой и глава Юкаменского района Б. Востриков на территории
Юкаменской школы.

9,6
9,6
9,5
9,4
9,3
8,3
7,6
6,9
6,6
6,5
10,8
10,7

