ОБРАЗОВАНИЕ

Трудоустройство подростков

"Адамская
средняя общеобразовательная школа" объединяет под одной крышей:
- школу, в которой обучается 84 учащихся,
- детский сад, в котором
воспитывается 34 дошкольника,
- пришкольный интернат спортивной направленности – 23 человека.
 3 педагога Адамской школы имеют звание
«Отличник народного образования», 2 педагога звание «Почетный работник», 1 – «Заслуженный работник народного образования».
 Ежегодно учащиеся школы принимают участие
в районных олимпиадах, в международном математическом конкурсе – игре «Кенгуру» и в международной олимпиаде «Зимние интеллектуальные игры», «Золотое руно»,
«Британский бульдог»
и др. Так по итогам
2009-2010
учебного
года школьники приняли участие в 24 олимпиадах и конкурсах.
 В течение шести
лет учащиеся школы
занимают призовые места в республиканских соревнованиях по автомодельному спорту среди юношей
(руководитель Растегаев К.С.).
Волонтерский отряд «Вдохно-вение» (руководитель
Н.А. Катаева) принимает участие в ежегодных республиканских молодежных профилактических акциях. Катаева Аня - ученица 11 класса стала дипломированным лауреатом в региональной научно
– практической конференции «Человек свободного
общества» среди старшеклассников республики с
исследовательской работой «История возникновения памятников на территории муниципального
образования «Адамское».

 Ежегодно специалистами МУК «Адамский досуговый центр» и учителями МОУ «Адамская
СОШ» разрабатываются программы по трудоустройству подростков на летнее время, в рамках
которых проведены:
- ремонт и благоустройство бригадных домов в д.
Полом и д. Кельдыково.
- ремонт памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны в бывшей д. Кваляр;
- оборудование и благоустройство площадки на
территории детского сада;
- благоустройство березовой аллеи в д. Адам
 Ежегодно команда муниципального образования «Адамское» принимает участие и становится

 МОУ

Физкультура и спорт
призерами в летних и зимних сельских спортивных
играх.
 Проводятся различные спортивно – развлекательные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Веселые старты», «Большие гонки».
 Традиционно организуются мероприятия, посвященные Дню физкультурника, Открытию Года
Здорового образа жизни.

Администрация МО «Адамское», ноябрь 2011г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АДАМСКОЕ»
 Всего населенных пунктов – 7: д. Адам, поселок
Дом отдыха Чепца, д. Солдырь, д. Полом, д. Заболотное, д. Кельдыково, д. Весьякар.
Динамика численности населения по
состоянию на 01 января, чел.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 В 2005 году построе-

на лыжная база на 150
пар лыж в д.Адам.
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 Введено в эксплуатацию
кафе
«Эдельвейс».
 С 2006 года началась газификация д.
Адам. Выполнены работы по строительству участка газопровода высокого давления АГРС г.Глазов – с.Понино – д.В.Слудка
от д. Качкашур до д.Адам протяженностью 7,45 км,
проложено 5,55 км распределительного газопровода
в д.Адам. На сегодняшний день пользуется газом 81
семья.
 В рамках программы оптимизации бюджетных
расходов на содержание объектов социальной сферы выполнены работы по реконструкции здания
Адамской библиотеки с размещением пришкольного интерната, здания детского сада с размещением
сельской администрации и библиотеки, здания
средней общеобразовательной школы в д.Адам под
размещение мастерской.
 Приобретено помещение здравпункта в поселке
Дом отдыха Чепца.
 Проведен ремонт кровель жилых домов в д.Адам
по ул.Октябрьская, д.23 и д.24.
 Построен
водозаборный
колодец
в
д.Кельдыково, водопроводная сеть в д.Адам, построена воздушная электролиния и установлены две
трансформаторные подстанции в д. Солдырь.
 Начаты работы по разработке генерального плана МО «Адамское».

Жилищное строительство

Введено жилья,
кв.м.
Выдано льготных жилищных
займов, чел./тыс.
руб.
Выдано субсидий на строительство жилья,
чел./тыс. руб.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 Проведены расширение границ и благоустройство территории
кладбища.
 Ежегодно проводится ремонт и благоустройство
памятников, погибшим годы
Великой Отечественной войны.
 Проведен ремонт
дороги
д.Адам
д.Полом, грейдирование ул. Пызепская в
д.Солдырь, построен тротуар от конечной остановки ул. Советской д. Адам.
 Установлены бетонные плиты в д. Заболотное
для остановки маршрутных транспортных средств.
 Построен колодец в д. Полом.
 Построена хоккейная коробка и горка в пос.
Дом отдыха Чепца.
 Установлено освещение над хоккейной коробкой и остановкой «Колос».
 Проведен ремонт моста у бывшей деревни Турай.
Приобретена пожарная машина, создан пост
муниципальной пожарной охраны.

