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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дворик детства в
Палагае не пустует
Гражданская инициатива. Благодаря
участию самих жителей в Палагае
появилась современная детская площадка
АЛИНА ГУЛЯЕВА

В прошлом году по
наказам избирателей в
д.Палагай было начато
строительство детской
площадки.
- На сегодняшний день
на территории деревни
Палагай проживает 100 детей. С появлением детской
площадки мы увидели, что
она необходима ребятам,
она никогда не пустует. И
решили,что необходимо
продолжить строительство, - говорит глава МО
«Палагайское» Зульфия
Набиулловна Невоструева.
Для того, чтобы продолжить строительство,
решили написать проект
на получение гранта.
- Большую помощь в
написании проекта «Детская площадка «Дворик
детства» оказали специалисты отдела экономики
и прогнозирования Алия
Саляхутдиновна Куртеева и Татьяна Михайловна

Спиридонова. И как результат - мы выиграли
грант в размере 141 тысячи
500 рублей.
- Оборудовать любой
участок земли так просто
нельзя, необходимо собрать соответствующие
документы, провести межевание. Все это мы объясняли на сходах с населением. В итоге было решено
благоустроить пустырь напротив школы, посчитав,
что здесь смогут играть и
школьники, и детсадовцы. Да и возле объектов
соцкультбыта по вечерам
дети будут в большей
безопасности, - говорит
З.Невоструева.
Сегодня площадка в д.
Палагай ничуть не отличается от тех, что стоят в
городских дворах. В этом
году там еще установили
карусель, двойные качели, горку, детский столик
с сиденьями и еще один
спортивный турник.
- Летом площадку мы

огородили деревянным забором. Решили разукрасить его в разные цвета.
Неравнодушные женщины, работники сельской
администрации, школы
приняли в этом активное
участие, - говорит Зульфия
Набиулловна.
Материальную помощь в обустройстве площадки, по словам главы,
оказало ООО «Куркан» в
лице его руководителя
Н.Невоструева.
Не остались в стороне
и жители деревни: помогали, чем могли. Продвигая строительство вперед,
все свободное время здесь
проводили Ринат Анурович, Рафис Гилимдарович,
Ильдар Зянмухаметович,
Валерий Васильевич, Андрей Анурович Абашевы,
Виктор Прохорович Сабреков, Михаил Вячеславович
Гусев, Расул Мансурович
Касимов.
- Всем миром строили,
можно сказать. Хочется
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сказать огромное спасибо
всем, кто не остался в стороне, работал на площадке, не считаясь с личным
временем. Именно благодаря жителям нам удалось
так оперативно построить
площадку, - благодарит
жителей глава поселения.
Буквально на днях строительство завершено. На
общем собрании с населением площадке дали красивое название «Дворик
детства». Установили фонари, чтобы дети вместе с
родителями могли здесь
играть по вечерам. А благодаря руководителю ООО
«Куркан» и индивидуальному предпринимателю
В.Мышкиной на территории площадки установлены скамейки и урны для
мусора.
Любовь Ардальоновна
Абашева вместе со своим
пятилетним сыном Альбертом на площадке бывают каждый вечер.
- Раньше в деревне детям негде было играть.
Максимум, что жители самостоятельно устанавливали у своих домов - деревянные качели. А теперь
у нас есть своя большая
современная площадка.
Сын очень рад, - говорит
молодая мама.
Площадка редко пустует. Ребята из соседних деревень, которые учатся в
Палагайской школе, раньше стояли на улице без
дела, дожидаясь автобуса.
- Раньше, пока ждали
автобус, мы не знали, чем
себя занять. И все думали:
побыстрее бы он приехал.
А теперь сразу после уроков мы быстрей бежим на
площадку. И так хочется,
чтобы автобус не приезжал подольше, - наперебой рассказывают ребята
из Тутаево.
- Хочется еще построить волейбольную площадку, - делится планами
на будущее глава поселения. - Строительный песок уже завезен. Надеюсь,
что в следующем году нам
удастся реализовать задуманное. А еще очень бы хотелось построить площадку в Гулекшуре, ведь там
тоже есть дети, а играть
им особо негде. Вместе с
жителями мы уже определились с местом. Будем надеяться, что в ближайшем
будущем у гулекшурцев
тоже появится свой дворик
детства.
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Наше время

Открытие лыжного
сезона
8 декабря в с. Юкаменское проводятся лыжные гонки, посвященные открытию лыжного
сезона (0+).
Начало соревнований в 11.00. К участию допускаются
сборные команды школ района, а также все желающие, имеющие допуск врача.
Мужчины 18-39 лет, 40 лет и старше бегут дистанцию
5 км; юноши 2001-2002 г.р. 2003-2004 г.р. - 5 км; мальчики 2005-2007 г.р. - 3км; женщины 18-39 лет, 40 лет и
старше - 3 км; девушки 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. 3 км; девочки 2005-2007 г.р. - 2 км.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

В «Березке» ремонт
С 19 ноября детский сад «Березка»
с.Юкаменское закрыт в связи с капитальным
ремонтом кровли здания. Деньги на сумму
около 900 тысяч рублей выделены управлением капитального строительства Удмуртской
Республики. За время существования детского
сада это первые крупные ремонтные работы.
Ремонт осуществляет выигравшая тендер строительная организация ООО «Свет» г.Глазова. Изначально работы планировалось завершить к 30
ноября. Но к установленному сроку ремонт не
закончен, поэтому он продолжится и в декабре.
Одновременно с капитальным ремонтом крыши
выполняются работы по косметическому ремонту
здания, которые делают сами работники детского
сада. Связано это с тем, что в летний период детский сад на ремонт не закрывался.
Остронуждающиеся воспитанники «Березки»
на время ремонта временно размещены в детский
сад «Солнышко».
ЕЛЕНА СЫСОЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ «БЕРЕЗКА» С.ЮКАМЕНСКОЕ.

Подведены итоги
визита
Подводя итоги визита в Удмуртскую Республику, представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров дал
положительную оценку работе по ряду основных направлений развития региона, обозначенных главой государства: здравоохранения,
образования, развития транспортной инфраструктуры, повышения доступности жилья,
расселения аварийного жилищного фонда,
улучшения экологии и поддержки экспорта.
«Состоялось профессиональное и откровенное обсуждение. Надо сказать, что организационно регион
выполнил все подготовительные мероприятия по реализации «майского» указа. Более того, я увидел, что
работа и конкретные пути - они видны и с точки зрения и финансовых средств, и тех организационных
мероприятий, которые нужно обеспечить для их решения. Со своей стороны буду помогать в решении
этих вопросов», - подытожил Игорь Комаров.
Комментируя итоги совещания и готовности региона к
реализации Указа Президента России, Глава Удмуртии
Александр Бречалов, в частности, подчеркнул, очень
важно, что дана положительная оценка тому, что сделано. Но ещё важнее, что перед руководством республики поставлены новые задачи.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Как мы работаем?

Надоено молока
на фуражную корову (в кг) по фермам района
на 29 ноября
10,9
Вежеев. 2(комп.) 24,9 Пажминская
10,8
16,0 Новоеловская
Чурашурская
15,4 Тат-Ключевская 10,4
Вежеевская 1
9,8
14,1 Глазгуртская
Мальгиновская
9,7
13,9 Курканская
Пышкетская
9,3
13,6 Ежевская
Шафеевская
8,2
12,8 Зянкинская
Кыченская
7,8
12,5 Засековская
Палагайская
6,8
11,8 Б. Венижская
Починковская
11,7
11,2 По району
Камковская
11,1
Гулекшурская
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Все испытывают страх в тот миг, когда
могут изменить свою судьбу.

