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Район - двенадцать
Сегодняшний выпуск
посвящается МО
«Якшур-Бодьинское»

Единственным село зову
ДЕНЬ ЯКШУР-БОДЬИ

Д 
ень рождения - это всегда ма-

           ленькая жизнь. Это день ра-
           достных ожиданий, светлых
воспоминаний, тёплых встреч. И вот на
настольном календаре - 12-ое августа
- дата выделена красной пастой!

С утра из окон редакции наблю-
даем за деятельной суетой на пло-
щадке около районного Дома куль-
туры. Первыми свой ряд занимают
приезжие "купцы" садово-ягодных
культур: прослышали, что якшурбо-
дьинцы увлечённо украшают не
только село, но и свои садовые уча-
стки. Вот и мы креативим над своей
цветочной композицией, посвящён-
ной Году кино. Для популяризации
института выборов, которые, уважа-
емые читатели, в этом году состоят-
ся 18 сентября, своей инсталляции
мы дали название художественного
фильма известного режиссёра Оле-
га Фомина "День выборов". Нам на-
градой стали искренние улыбки по-
сетителей выставки под открытым
небом, которая для участников, жи-
телей и гостей райцентра стала праз-
дником фантазии на тему кино. Так,
"Алые паруса" из одноимённого
фильма держали прямой курс в де-
ревню Пеньково (худ. фильм "Дело
было в Пенькове").

Но праздник на самом деле на-
чался ещё раньше, на стадионе.
Спортсмены открыл и День физкуль-
турника забегом на олимпийскую
милю, передав эстафету юным фут-
болистам из дворовых команд. Это и
в их адрес во время своего визита
в Якшур-Бодьинский район глава Уд-
муртии Александр Соловьёв заявил,
что в 2017 году в селе Якшур-Бо-
дья, несмотря на финансовые труд-
ности, состоятся сельские зимние
спортивные игры. И эта практика
региональной властью в районах
республики будет продолжена.

Т
оржественный приём в картин-

       ной галерее краеведческого му-
      зея в честь Дня села Якшур-Бо-
дья открыл глава МО "Якшур-Бодь-
инское" Сергей Поторочин. К его по-
здравлению присоединились глава
района Владимир Ефремов, глава ад-
министрации Андрей Леконцев, депу-
тат Госсовета Алексей Вахрушев. В
2016 году исполнилось 10 лет реали-
зации Федерального закона "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в РФ" на уровне муни-
ципальных образований - сельских по-
селений. За всё это время при помо-
щи руководства региона, района, по-
селения удалось сделать много са-
мых полезных дел. Даже проезжаю-
щие отмечают, насколько преобразил-
ся центр села Якшур-Бодья. Сельской

администрацией поддерживаются
такие малые культурные центры как
Площадь славы, сквер Памяти, ар-
хитектурный ансамбль "Якшур-Бо-
дья - открытый дом".

Ежегодно ведутся летние рабо-
ты по ремонту и строительству до-
рог, по их зимнему содержанию.

В 2007 году была проведена вторая
волна газификации в старой части рай-
центра, в деревнях Карашур и Липовка.
Стартовала третья волна - газифика-
ция новостроек. Но проблемным в этом
плане остаётся микрорайон Западный.

Расширяется и технически улуч-
шается сеть водоснабжения села. В
настоящее время реализуется дол-
гожданный проект для жителей но-
вой части посёлка Школьный по во-
доснабжению. Во многом это стало
возможным благодаря решающей
поддержке заместителя председате-
ля Госсовета УР Софьи Широбоко-
вой. Общими усилиями Софьи Эль-
фатовны, местной власти, депута-
тов, заинтересованных жителей ре-
шались вопросы водоснабжения
улиц Весенняя, Российская, Кирпич-
ная, переулка Западный.

Отремонтированы здания рай-
онной больницы. Запущен новый
детский сад в Школьном посёлке.
Сейчас все дети от 3-х до 7-и лет
устроены в детские сады. Восста-

новлен Якшур-Бодьинский пруд.
Появились новый жилой микро-
район в посёлке Школьный, мик-
рорайон Западный, три улицы в во-
сточной части села. Построено два
многоквартирных дома для детей-
сирот и один для переселения из
ветхого аварийного жилья.

Полностью реализована муници-
пальная программа "Развитие улич-
ного освещения на 2013-2016 годы".
Установлено 153 светильника и 62
узла учёта потребляемой энергии.
Через два года будет полностью ос-
вещена старая часть райцентра.

И существенную роль в разви-
тие села Якшур-Бодья вносят мес-
тные жители, участвуя в програм-
ме софинансирования: за 2014-
2015 годы улучшены 16 дорог, эта
работа продолжается и в этом году.
По этой же программе софинанси-
рования газифицированы улицы
Вятская, 8 марта, Олимпийская. В
2015 году населением было собрано
385 тысяч рублей, бюджет выделил
412 тысяч рублей. За последние годы
построено 11 детских площадок, а в
День села состоялось открытие ещё
одной, в посёлке Школьном.

В завершение срока полномо-
чий депутаты сельского совета
утвердили герб и флаг МО. Авто-
ром и победителем конкурса стал

Руф Иванов, автор герба и флага
района. На праздничном приёме в
честь села ему было вручено Бла-
годарственное письмо муници-
пального образования "Якшур-Бо-
дьинское". Односельчане привет-
ствовали художника стоя. Такими
почестями были удостоены и суп-
руги Пётр Иванович и Фаина Кон-
стантиновна Широбоковы, кото-
рые в этом году отметили брилли-
антовую свадьбу. Их примеру сле-
дуют молодые семьи. На момент
празднования дня рождения, самым
юным гражданином села стал Да-
ниил Пушкарёв. Его родители Артём
и Светлана были приглашены на
торжественный приём. За 10 лет
население села приросло почти на
тысячу человек.

О
дна из лучших традиций празд-

       нования Дня села - присвоение
      звания "Патриот села Муници-
пального образования "Якшур-Бодьин-
ское". В этом году оно  присвоено
Алевтине Геннадьевне Вахрушевой!
Эту женщину, не знающую возраста,
можно встретить на лыжне, на сцене,
на любом празднике - всегда в отлич-
ном настроении, всегда с любовью к
людям. С 1983 года её выбирают улич-
комом по улице Азина, которая не раз
становилась победителем конкурсов
по благоустройству. А наша Алевтина
Геннадьевна снова в строю. В этом
году она была участницей первой
зимней спартакиады пенсионеров по
биатлону в городе Сарапул. Так, не
прячась за краснобайством, она про-
сто живёт для детей, для людей.

По ещё одной традиции были под-
ведены итоги конкурсов по благоус-
тройству села. Лучшие цветники при-
знаны на уровне поселения, руково-
дители получили Благодарственные
письма и дипломы. Свой конкурс на
самые красивые места Якшур-Бодьи
в плане озеленения провела и редак-
ция. По признанию наших читателей,
достойные усилия в дело украшения
села вносит Валентина Капитонова,
хозяйка магазина "Всё для сада и хо-
зяйства". Валентине Арсентьевне бу-
дет вручена годовая подписка на га-
зету "Рассвет" на 2017 год.

Вечером торжество вылилось
на улицы родного села, основное гу-
ляние проходило на площадке у ста-
диона. В торжественной обстанов-
ке все участники спортивных, куль-
турных мероприятий получили зас-
луженные награды.

И весь вечер можно было наблю-
дать картину, как молодёжь, люди
старшего возраста семьями направ-
ляются в сторону стадиона, чтобы
поздравить друг друга со славным
праздником - днём рождения села!

Н.БОРИСОВА

Алевтина Вахрушева - патриот села Якшур-Бодья

Я ДУМАЮ
С чего, считают якшурбодьинцы, начинается
Родина?

Алексей Шумин, предпри-
ниматель, автогонщик:

- Как поётся в известной
всем песне, Родина на-
чинается с родительско-
го дома, семейных усто-
ев, потом у калитки уже
своего дома. Друзей, ко-
нечно, которые всегда
придут на помощь. Это
единство необходимо

подтверждать делами, отношением к людям.
А если говорить о нашем любимом селе Як-

шур-Бодья, то лучшие перемены налицо. Стро-
ятся новые микрорайоны, причём дома строят

не самые богатые люди, а простые жители. Под-
страивается инфраструктура. Главное, несмот-
ря на существующие проблемы, чувствуется
движение вперёд.

Мария Перевощикова, жи-
тельница деревни Липовка
(МО "Якшур-Бодьинское"):

- Ещё совсем недавно в
непогоду не знали, как доб-
раться до «большой» до-
роги - федералки. Было
проблемой отправить де-
тей в школу. Совместны-
ми усилиями администра-
ции района, поселения, де-

путатского корпуса, постепенно эти вопросы сня-
ты с жизненно важной повестки липовцев.
Недавно до нас дошёл газ. Построена детская
площадка. Мечтаем о новом мосте. Главное, ве-
рить в лучшие перемены там, где ты живёшь.

Артём, Светлана и маленький Даниил Пушкарёвы:
- У нас самая обычная семья. Папа работает
в Ижевске, в охране, мама - продавец. Пока
живём с родителями. Но строимся в Якшуре.
Мы тоже поздравляем Якшур-Бодью с днём
рождения! Пусть всё будет хорошо в нашем
общем доме.

Герб МО «Якшур-Бодьинское»


