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Стартовала
иммунизация населения
В Удмуртии с 23 августа началась иммунизация
населения против гриппа. Вакцинация – безопасный и наиболее эффективный способ
профилактики и возможных тяжелых последствий этого заболевания. Министерство
здравоохранения Удмуртской Республики напоминает, что об иммунизации против гриппа
необходимо позаботиться уже в настоящее
время. Это хорошая возможность защитить
собственный организм от вирусных инфекций
во время сезонной эпидемии.
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В районную больницу поступило 1240 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для взрослых, 502
– для детей и 10 - для беременных. Вакцина для всех
бесплатная. Прививку можно поставить после обязательного осмотра участкового врача – педиатра или
терапевта в поликлинике, амбулаториях, ФАПах, так
как имеются противопоказания.
ТАТЬЯНА КЛАБУКОВА.
И.О. МЕДСЕСТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВИВОК
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

По делам
несовершеннолетних
Состоялось очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

P Идет ремонт дороги к дому Первомайская, 20 с. Юкаменское.

Целое лето ждали ремонта
Партийный проект «Формирование комфортной городской
среды». Он начал действовать в России с 2017 года. В программе принимают
участие населенные пункты с численностью населения более 1000 человек
Проект подразумевает
реализацию мероприятий по двум направлениям: мероприятия по благоустройству общественных территорий – парков, площадей, набережных и мероприятия по
благоустройству дворовых территорий.
О том, как продолжается реализация проекта в селе Юкаменское,
рассказывает глава муниципального образования «Юкаменское»
А.Широких.
- По итогам объявленного конкурса подрядчиком на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий
был определен ГУП УР
«Удмуртавтодор». Фактически ремонтом зани-

мается АОО УР «Урарту».
В прошлом году ими был
проводен капитальный
ремонт дворовых территорий трех домов по улице 50 лет ВЛКСМ, дома 25
по улице Первомайская и
дома 39 по улице Попова. А в этом году запланирован объем работ по
трем многоквартирным
домам. По Первомайской,
20 - обустройство заезда
к дому с укладкой водопропускной трубы и щебня с отсыпкой. На Строителей, 9 планируется
проведение следующих
работ: асфальтирование
подхода к подъездам, пешеходной тропинки от
дома № 9 по улице Строителей до дома № 14 по
улице Новой в плиточном
исполнении, заезд к дому.
По благоустройству дво-

ровой территории дома
№ 11 по улице Строителей
запланирован заезд к дому, укладка водопропускной трубы, лестничный
спуск на улицу Поперечную и укладка тротуарной плиткой пешеходной
зоны протяженностью 20
метров, также металлическое ограждение палисадника. Планируем
благоустроить еще две
дворовые территории по
Первомайской, 17 и Новой, 13.
Финансирование данного проекта осуществляется совместно с жителями
многоквартирных домов,
муниципальным образованием и федеральным
бюджетом.
Своим мнением о проведении работ по благоустройству дворовой тер-

ритории поделилась председатель дома 9 по улице
Строителей Елена Владимировна Фефилова:
- Когда у нас был сход
жителей дома, никто не
был против ремонта дворовой территории. Оперативно в течение трех дней
собрали деньги. Также
быстро составили смету.
Ремонта ждали все лето.
Жители меня постоянно
спрашивали, когда же начнут благоустраивать территорию. И только в конце
августа начался долгожданный ремонт. Уже начались дожди, жители нашего дома переживают, не
отразится ли это на качестве проводимых работ. И
ещё мы заметили, что нет
оперативности в работе
строителей.
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

Как мы работаем?

Они идут впереди

Надоено молока

Комбайнёры, намолотившие более 3000 центнеров
зерна на 3 сентября

На фуражную корову (в кг)по фермам района на 3
сентября

Сунцов И.Л.
Невоструев С.Н.
Арасланов И.Г.
Абашев В.М.
Балтачев А.А.
Бекмансуров Р.Р.
Жуйков С.К.
Бекмансуров И.Н.
Байкузин М.М.
Салтыков В.В.
Ильин А.Э.
Зямбахтин Н.Ю.
Балтачев Р.А.
Невоструев П.А.

Луч
Куркан
Нива
Куркан
Луч
Нива
Маяк
Нива
Нива
Луч
Маяк
Родина
Куркан
Куркан

6575
5832
5183
4978
4899
4530
4500
4153
4047
4005
3700
3433
3321
3054

Вежеевская 1
Мальгиновская
Верхунинская
Вежеевск. 2 (комп.)
Чурашурская
Палагайская
Пышкетская
Курканская
Починковская
Шафеевская
Гулекшурская
Камковская

19,0
19,0
17,2
16,8
15,1
14,7
13,1
12,9
12,7
12,5
12,4
12,4

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

12,1
10,4
10,1
10,1
9,8
9,0
8,5
8,0
7,5
12,2
12,5

Рассматривались два административных дела по
ч.1 ст.6.10 «Вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции или одурманивающих веществ». Двое
совершеннолетних друзей предложили выпить
шампанское несовершеннолетнему ребенку. В
результате оба гражданина наказаны административным штрафом в размере 1500 рублей.
Кроме того, рассматривался вопрос о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в похищении денежных средств. Уголовное дело прекращено, так как ребенок не достиг
14-летнего возраста.
Также в повестке дня обсуждались текущие вопросы. Об исполнении индивидуальных программ
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении рассказала главный врач районной больницы
Н.Николаева. Итоги деятельности районной профильной смены «Ф.А.Н.Т.А.» с круглосуточным пребыванием детей, находящихся в социально опасном положении подвела начальник лагерной смены
Л.Бушмелева. Завершилось заседание выступлением начальника отела социальной защиты населения
О.Черных, которая рассказала присутствующим об
оказании помощи детям из семей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации, в рамках проведения республиканской
акции «Помоги собрать ребенка в школу».
ФАРИДА АРАСЛАНОВА.
ЧЛЕН КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Снова в школу
1 сентября в школах района прозвучали
первые звонки. В новом учебном году свои
двери распахнули десять школ района. Во
всех из них прошли торжественные линейки,
посвященные Дню знаний.
Всего в этому году школьный порог переступили
934 учащихся района, из них впервые за парты сел
81 первоклассник. Среди будущих выпускников 100 учащихся девятых классов и 46 - одиннадцатиклассников.
С началом учебного года начался новый этап и в
жизни детсадовцев. Свои двери в этом году распахнули 11 дошкольных образовательных учреждений
и две дошкольные группы при Верх-Унинской и Новоеловской школах. Всего на сегодняшний день порог детских садов перешагнуло 382 ребенка, из них
впервые - 29. Прием заявлений продолжится в течение всего учебного года, поэтому количество дошкольников еще изменится.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.
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Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а
к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн.

