
Район - двенадцать
Сегодняшний выпуск
посвящаем
МО «Селычинское»

Под душистыми соснами
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Т
от, кто хотя бы пару лет не про-

      езжал  по  Якшур-Бодьинскому
      тракту, сегодня не узнает село
Селычка. Впрочем, перемены к луч-
шему заметны и нам: даже с дороги
видны ровные чистые улицы, ухо-
женные дома, новые здания.

А уж если заехать вглубь села -
можно и позавидовать: великолеп-
ная школа, стадион… А вокруг - зна-
менитые селычинские сосны, и по
песчаным дорожкам неспешно гуля-
ют молодые мамы с детьми, погля-
дывая в сторону строящегося детс-
кого сада: скоро, очень скоро самые
юные жители справят новоселье!
Общая стоимость здания - 35 млн.
рублей, сейчас освоено 19 млн. руб-
лей. Глава Удмуртии Александр Со-
ловьёв побывал на объекте 1 авгус-
та, и в этот же день на активе райо-
на он заверил якшурбодьинцев, что
вопрос о финансировании строи-
тельства детского сада будет решён
таким образом, чтобы объект был
сдан в этом году.

За последние годы проведено ос-
вещение по улицам Селычки и Кани-
фольного, газифицировано 256
объектов. В Солнечном угольная ко-
тельная переведена на газ. Заменены
полностью линии электропередачи в
Селычке и Солнечном, вскоре эта ра-
бота будет проведена и в Канифоль-
ном.

Каждый сезон в поселениях пла-
ново ремонтируются участки дорог,
построено новое здание почты и ма-
газина. Учреждение культуры переве-
дено из ветхого здания в добротное
кирпичное, вскоре откроется и новое
здание модульного ФАПа. Разработа-
ны и утверждены схемы теплоснаб-
жения населённых пунктов, схема во-
доснабжения и водоотведения в МО
"Селычинское".

Во всех поселениях МО "Селычин-
ское" есть детские площадки.
В 2012 году, благодаря активности
депутатов МО "Селычинское", в Ка-
нифольном построена хоккейная
коробка. К нынешнему сезону каток
появится и в Селычке - этот проект
будет реализован при личной под-
держке депутата Госсовета УР Со-
фьи Широбоковой.

На территории МО "Селычинс-
кое" забота и ответственность за ка-
чество жизни людей проявляется на
практике.

- В нашем учреждении работа-
ют жители Селычки, Солнечного,
Якшур-Бодьи, - рассказывает ста-
рейший работник дома-интерната в

Солнечном Галина Абдасова. - Это
люди работящие, ответственные,
приветливые. Могу с уверенностью
сказать, что нашим подопечным
они создают максимально комфор-
тные условия для жизни, хотя это и
не просто. С пониманием относит-
ся к нашим задачам и администра-
ция МО "Селычинское", никогда не
отказывает в помощи.

Не остаются в стороне от общих
дел и воспитанники Канифольного
детского дома-интерната: они вме-
сте со всеми участвуют в праздни-
ках, обязательно приходят на митинг
9 Мая к памятнику участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Селы-
чинские ребятишки  относятся к ним

дружелюбно. Кажется, на этой при-
ветливой земле, под душистыми со-
снами, и дети растут более крепки-
ми, добрыми, светлыми.

КОММЕНТАРИЙ
В а л е н т и н а
Снигирёва, за-
меститель ди-
ректора по
учебно-воспи-
т а т е л ь н о й
работе Селы-
чинской СОШ:

- Наша
школа знаме-
нита успехами
в спорте. Высоких результатов доби-
ваются ребята в кикбоксинге: Вера
Мартюшева является членом юно-
шеской сборной РФ, заняла второе
место на всероссийских соревнова-
ниях. Есть достижения и у других ре-
бят. Впервые в 2016 году юноши за-
няли второе место в республиканс-
ких соревнованиях по волейболу. В
игровых видах спорта успешно тре-
нирует учитель физкультуры Антон
Сапегин. Теннисом с младшеклассни-
ками занимается учитель математи-
ки и физики Галина Кабачкова. На
базе школы проходят республиканс-
кие соревнования по кикбоксингу, в
октябре мы будем вновь принимать
чемпионат Удмуртии.

Поддержка администрации и со-
вета депутатов МО "Селычинское"
чувствуется во всём - начиная с об-
служивания дорог, по которым мы
идём в школу, и заканчивая помощью
при организации поездок учеников на
соревнования, конкурсы. Двери
школьного спортзала открыты каж-
дый вечер допоздна. Взрослые трени-
руются в игровых видах спорта, мини-
футболе, кикбоксинге, шахматах, за-
нимаются на тренажёрах.

ЛЮДИ И ИХ
ДЕЛО

Т
олчком в развитии сель-

       ских территорий может
       быть абсолютно любая
инициатива, на первый
взгляд и далёкая  от сельс-
ких реалий. Так, например,
директор муниципального
казённого учреждения "Се-
лычинский информацион-
но-культурный центр "Квин-
та-С" Вячеслав Долговых
убеждён: созданный в селе
Селычка турмаршрут "От Ин-
мара до Иднакара" выполня-
ет сразу несколько государ-
ственных задач. Он привле-
кает на село образованную
молодёжь, обеспечивает го-
рожан экологически чисты-
ми и полезными продукта-
ми,  повышает благосостоя-
ние местных жителей, вос-
питывает толерантность к
представителям разных на-
циональностей и людям с
ограниченными возможнос-
тями…

Как использовать по-
тенциал той территории,
где ты живёшь? За четыре
года, которые Вячеслав
Викторович живёт в Се-
лычке, сделано очень мно-
го: проводятся субботники
по благоустройству, на

По дорогам и тропинкам Инмара
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Жительница села Солнечный Галина Вячеславовна Абдасова работает
в доме-интернате более 25 лет, со дня его основания
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Культурный десант села Селычка

средства семьи произве-
дён ремонт внутренних
помещений клуба, орга-
низован турмаршрут, соз-
дан Инмар-парк. И это
только видимая часть -
так сказать,  плоды. А
сколько интеллектуаль-
ных, творческих, органи-
зационных трудов!

- Во всех начинаниях
нас поддерживают руко-
водство района, админис-
трация МО "Селычинское",
- отмечает Вячеслав Викто-

рович. - И, безусловно,
очень много делают сами
жители села. Они помогают
в оформлении территории
Инмар-парка и клуба, про-
водят вместе с нами экскур-
сии, да просто поддержива-
ют порядок на улицах села,
- потому что гордятся наши-
ми общими достижениями,
всегда готовы принять гос-
тей. А сколько ягод, грибов,
лекарственных растений со-
бирают наши жители! И го-
сти турмаршрута с удоволь-

ствием приобретают дары
природы. Мы благодарим за
поддержку Веронику Алексе-
евну Ржавитину, Эмилию Ва-
сильевну Михайлову, Галину
Васильевну Сохину и других
жителей муниципального об-
разования-поселения.

В Инмар-парке интересно
побывать всем - он оформлен
уникальными арт-объектами,
а программу экскурсий подби-
рают специально под гостей.
Но в любом случае это - прит-
ча: под крылом Инмара живут

разные люди, и у каждого
есть место под солнцем,
своя миссия.

В феврале 2016 года в
Селычке был проведён сту-
денческий фестиваль "Обра-
зы любви", на котором че-
ствовали супружеские пары
представителей сельскохо-
зяйственных профессий -
тех молодых людей, кото-
рые учатся в сельхозакаде-
мии и ездят мимо села до-
мой на выходные и канику-
лы. Это жители Якшур-Бо-
дьинского и других север-
ных районов Удмуртии. Фе-
стиваль станет традицион-
ным, он займёт свою нишу
в День влюблённых.

А многие молодые спе-
циалисты, надеюсь, вернут-
ся жить и работать на малую
родину. Почему? Потому что
их здесь уважают, ждут, на-
деются. Потому что в глубин-
ке можно проявить свои спо-
собности, осуществить свои
мечты. И перспективы в этом
направлении есть. Надо
организовать переработку
даров природы: экопродукты
сегодня на пике популярно-
сти. Надо продвигать культу-
ру земледелия и садовод-
ства. Да много чего можно
сделать там, где в тебя верят!


