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Поселение начинается с
главы
Местное самоуправление. От руководителя
муниципального образования зависит и активность
населения
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Зульфия Набиулловна
Невоструева уже 12 лет
возглавляет муниципальное образование «Палагайское». В этом году ей
вручена благодарность
руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики за активное содействие в решении вопросов местного самоуправления.
Зульфия Набиулловна
окончила Глазовский педагогический институт,
затем несколько лет работала учителем физики и
математики в Палагайской
школе. А в 2006 году ее избрали главой поселения.
- На территории нашего поселения три деревни: Палагай, Гулекшур и
Золотарево. Все они компактно расположены друг
к другу, и это, я считаю,
большой плюс. Главное
в работе главы - это постоянный контакт с населением, общение, умение выслушать каждого и
разобраться в волнующих
их проблемах. Благодаря
близости деревень у нас
есть возможность чаще
встречаться с жителями. В
этом мне повезло, - считает З.Невоструева.
- В каждой деревне есть
активные жители, которые неравнодушны к своему населенному пункту.
Именно благодаря им и
другие участвуют в благоустройстве своих территорий, - продолжает глава
поселения.
Благодаря инициативности самих людей в поселении проводится немало
полезных и добрых дел.
- Активны у нас не толь-

ко жители, но и депутаты. Благодаря Азату
Амировичу Абашеву
был отремонтирован
ключ. В прошлом году построена детская
площадка. Большой
вклад в организацию
строительства внесла депутат Диляра
Хайдаровна Семенова. Детская площадка
– нужное место для
детей, так как в деревне по сути больше
негде играть. Также в
планах благоустроить
родник, который находится вдоль трассы
Юкаменское – Глазов,
- делится задумками
Зульфия Набиулловна.
Активны жители и
депутаты не только на
центральной усадьбе.
По инициативе жителя деревни Гулекшур,
депутата сельского
поселения Василия
Владимировича Мышкина, при финансовой
поддержке депутата
Госсовета В.П.Невоструева
и силами самих гулекшурцев была обновлена изгородь на кладбище.
Большое внимание в
поселении уделяется и досугу жителей. Пенсионеры, по словам главы, - самая активная категория в
этом плане.
- В этом году по инициативе председателя ветеранской организации
Альфии Саляхутдиновны
Касимовой при местном
доме культуры создан
фольклорный ансамбль
татарской песни. Большинство ветеранов ведут
здоровый образ жизни: увлекаются скандинавской
ходьбой, зимой катаются
на лыжах, летом соверша-

О развитии пчеловодства на своих территориях подготовили представители Ярского района и города Глазова.
В своих выступлениях они обозначили проблемы, связанные с отсутствием закона в Удмуртской Республике о
государственном регулировании и государственной поддержке пчеловодства. Председатель республиканского
общества пчеловодов «Мёд Удмуртии», профессор ИжГТУ Г. Ломаев поделился секретами научно-технического
прогресса по защите добросовестных производителей
мёда от поступления на рынок фальсифицированного

В числе лучших - МО
«Шамардановское»
На состоявшемся в поселке Ува республиканском торжественном собрании, посвященном
Дню местного самоуправления, были подведены итоги конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике по итогам 2017 года».
Дипломом участника в номинации «За эффективное
решение вопросов местного значения по итогам работы за 2017 год» награждено муниципальное образование «Шамардановское» Юкаменского района (глава Надежда Егорова). В рамках конкурса поселением
был подготовлен проект по благоустройству территории поселения на тему «Решение вопросов местного значения одной семьей», а именно строительство
детской игровой площадки в деревне Шамардан. На
реализацию проекта муниципальному образованию
«Шамардановское» выделен грант в размере сто тысяч рублей.
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Не везде есть рабочие
руки
Посевная кампания в районе в самом разгаре. Перед селянами поставлена задача – сохранить посевные площади прошлого года. В
целом по району необходимо провести посев
зерновых, на площади 12221 га, в том числе
сельхозорганизациями – 10248 га и КФХ – 1973
га. Несмотря на затяжную весну, на 14 мая по
району посеяно 48% яровых зерновых и зернобобовых культур. В прошлом году показатель на этот период был на уровне 22%.
По оперативным данным, в ООО «Родина» посеяно
80% зерновых и зернобобовых культур, более 60% в ООО «Маяк» и СПК «Нива», 50% - в ООО «Звезда».
Подсев многолетних трав ведётся в ООО «Луч», ООО
«Родина» и ООО «Куркан». Однако ещё не приступили к посевным работам в ООО «Урняк», затягиваются
посевные работы в ООО «Верх-Уни» из-за нехватки
механизаторов, хотя техника имеется. Здесь на данный период занимаются боронованием зяби. В целом
отмечу, что полевые работы ведутся организованно.
Хотелось бы, чтобы заданный темп был сохранён.
КОНСТАНТИН БЕЛЬТЮКОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.

Фестиваль ГТО
ют пешие прогулки. Ежегодно принимают участие
в спартакиаде ветеранов,
- рассказывает глава.
Есть увлечения и у молодежи. По вечерам они
собираются в школьномспортзале, где играют в
волейбол. Есть у палагайцев и своя сборная, которая выезжает на соревнования.
- К сожалению, среди молодого поколения
почему-то стало немодным
посещать дом культуры. А
ведь там есть и теннисный
стол, можно проводить вечера отдыха, дискотеки,
- рассуждает Зульфия Набиулловна.
По словам главы поселения, при решении ка-

ких-либо вопросов она
всегда учитывает мнение
населения. Большими
помощниками в работе
являются руководители
организаций: школы, дома культуры, детского
сада,ФАПа, ООО «Куркан».
- Зульфия Набиулловна - хороший руководитель, - считает директор
Палагайского дома культуры Раис Абашев. – Любую просьбу, любое предложение она старается
рассмотреть и дать ответ,
не откладывая в долгий
ящик. Мне нравится, что
она старается, чтобы наше
поселение всегда было на
виду, а жители принимали
участие в районных мероприятиях.

Пчеловоды обсуждали свои проблемы
В посёлке Яр состоялся «круглый стол» на тему «Развитие пчеловодства как перспективной отрасли сельского хозяйства». В нём приняли участие более 50
пчеловодов из пяти районов республики, в том числе
и Юкаменского.

Наше время

продукта. Всех присутствующих заинтересовала информация по лечению пчёл зоотехника из Игринского района А. Палкиной. Завершилось мероприятие дегустацией
пчеловодческой продукции.
В Юкаменском районе также активно развивается пчеловодство. На территории района около 126 пчеловодов.
В их владении всего около 900 пчелосемей. Наиболее
активные – Юрий Анатольевич Владыкин из Ежево,
Николай Аркадьевич Касаткин из Кельдыков, Владимир
Иосифович Поздеев из Зянкино, Владимир Иванович
Трефилов из Куркана, Дамир Мансурович Бузиков из
Юкаменского. Они также приняли участие в работе «круглого стола».
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА.

11 мая в Юкаменском районе прошёл муниципальный этап летнего фестиваля ГТО среди
учащихся (3-4 ступень). Ребята проверили
свои силы в беге на 60, 1500 и 2000 метров,
подтягивании, сгибании и разгибании рук в
упоре лёжа на полу, прыжке в длину с места,
гибкости, метании мяча.
Среди участников третьей ступени (11 – 12 лет) лучшие результаты показали Виктория Абашева из Новоелово и Михаил Горбушин из Юкаменского. В возрастной категории 13 – 15 лет (четвертая ступень) не было
равных Диане Балтачевой из Засеково и Даниилу Корепанову из Пышкета. По итогам соревнований в командном первенстве третье место заняла Новоеловская школа, второе - Засековская. Победила команда Юкаменской школы. По итогам фестиваля будет
сформирована сборная команда района для участия в
республиканском этапе фестиваля.
АЗАТ АРАСЛАНОВ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО РАЙОНА.

Надоено молока (в кг.)
на фуражную корову по фермам района
на 14 мая
Пышкетская
Вежеевск. 2 (комп.)
Вежеевская 1
Мальгиновская
Чурашурская
Палагайская
Шафеевская
Починковская
Курканская
Верх-Унинская
Камковская
Новоеловская

21,8
17,8
16,5
15,8
15,0
14,7
14,4
14,2
14,0
13,9
13,8
13,3

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

12,8
11,8
11,7
11,0
10,3
10,2
10,1
8,3
8,3
13,2
13,0
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Если внутри у вас обида, жизнь будет давать поводы обижаться еще больше.

