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Наше время

Море селянам даже не снится
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В сельхозпредприятиях района. В хозяйствах 
полным ходом идет кормозаготовка.

Для горожан лето ассо-
циируется с отдыхом, по-
ездкой  на море. А для 
тружеников села это вре-
мя – одно из самых от-
ветственных и напряжён-
ных. 27 июня специали-
сты отдела сельского хо-
зяйства администрации 
района и я вместе  с ни-
ми побывали в ООО «Кур-
кан» и ООО «Луч», чтобы 
непосредственно на ме-
стах оценить темпы кор-
мозаготовки.

В ООО «Куркан» купи-
ли два новых рулонных 
пресс-подборщика. Они 
привезены из Краснокам-
ска. В хозяйство приез-
жали специалисты меха-
нического завода, чтобы 
показать, как работает 
новая техника. В экспери-
ментальных целях было 
скошено восемь гектаров 
многолетних трав. 

 - Наших рабочих на-
учили управлять новой 
техникой, всё отрегули-
ровали. Теперь будем ра-
ботать на полную мощь. 

Настроение у наших рабо-
чих хорошее. Погода по-
могает селянам. Техника 
в нашем хозяйстве новая, 
поломок практически не 
бывает. Думаю,  кормоза-
готовительная техника нас 
не подведёт. Но успех лю-
бого дела зависит от всего: 
погоды, техники, людей, 
- считает управляющий 
ООО «Куркан»  Николай 
Петрович Тютин. 

Встретила я в этом хо-
зяйстве молодого агроно-
ма – Альберта Абашева.

 - Конечно, пока мне не-
легко, многое не понятно. 
Нынче я перешёл на вто-
рой курс Ижевской сель-
скохозяйственной акаде-
мии, где учусь заочно. За 
советом нередко обраща-
юсь к бывшему агроному  
хозяйства, Климу Васи-
льевичу Зямбахтину. Он 
никогда не отказывает в 
помощи, всегда подскажет. 
Большим советчиком для 
меня является и главный 
агроном отдела сельско-
го хозяйства – Александр 
Анатольевич Васильев, - 
рассказывает А. Абашев. 

В этот же день мы по-
бывали на кыченских по-
лях ООО «Луч». Здесь тоже 
куплены два новых рулон-
ных пресс-подборщика из 
Краснокамска. Сотрудники 
завода и для лучевцев про-
вели учёбу. Теперь работ-
ники ООО «Луч» надеются, 
что кормозаготовительные 
работы пойдут ещё интен-
сивнее. 

На кыченских полях 
ООО «Луч» задействова-
но немало людей. Опыт-
ные механизаторы  - Пётр 
Анатольевич Лаврентьев, 
Сергей Владимирович 
Кондратьев возят зелё-
ную массу на МТЗ 15-23, 
Игорь Людвигович Сунцов 
трамбует на Т-150. Он же 
является учётчиком. Косят 
многолетние травы Нико-
лай Фредович Ермолаев и 
Евгений Викторович Ка-
раваев.  Силосоуборочный 
комбайн «Дон» доверили 
Василию Александровичу 
Широбокову. На КамАЗах 
работают Станислав Юрье-
вич Иванов и Алексей Лео-
нидович Кондратьев. 

- На 2 июля в Кычё-

не скошено 300 гектаров 
многолетних трав на се-
наж  и сено, заготовлено 
885 тонн сенажа и пять 
тонн сена. Ещё предстоит 
убрать тимофеевку, лю-
церну, лядвенец рогатый. 
Параллельно на шамарда-
новских полях пашут пары 
трактористы Сергей Генна-
дьевич Абашев и Олег Ни-
колаевич Шкляев. Также 
предстоит заготовить на 
сено козлятник в выселке 
Лемском. На новоеловских 
полях ожидается большая 
работа по кормозаготов-
ке. Без поломок техники, 
конечно, не обходится. Но 
мы стараемся починить 
в кратчайшие сроки. Не-
хватки рабочих рук прак-
тически не ощущается. 
Люди в нашем хозяйстве 
работают надёжные, про-
веренные. Все работники 
добросовестно относятся к 
своей работе. Думаю, с та-
кой командой, если погода 
позволит, кормозаготовка 
пройдёт успешно, - счи-
тает агроном ООО «Луч» 
Сергей Вениаминович Не-
фёдов. 

МАРИНА САБРЕКОВА

В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обще-
образовательных учреждений района об-
учались 44 выпускника, все допущены к госу-
дарственной итоговой аттестации, успешно её 
выдержали и получили аттестаты о среднем 
общем образовании. Дмитрий Колотов из 
Юкаменской школы награждён медалью «За 
особые успехи в учении».

В ЕГЭ по русскому языку, являющийся одним из обяза-
тельных экзаменов,  «порог» преодолели все выпуск-
ники. Наивысший балл по русскому языку  - 96 - полу-
чила выпускница Юкаменской школы (это на восемь 
баллов выше, чем в прошлом году). Средний балл по 
району составил 68, 8 балла, что выше прошлогоднего 
результата на 6, 4 балла. В ЕГЭ по математике базово-
го уровня, обязательный для всех выпускников, «по-
рог» преодолели все, а вот с профильным уровнем не 
справились два человека. Но они всё равно получили 
аттестат о среднем общем образовании, так как базо-
вый уровень у них выполнен. Средние баллы по райо-
ну по обоим профилям математики выше прошлогод-
них результатов. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЕГЭ сданы

Пока вся страна на чемпионате мира по фут-
болу болеет за Россию, мы будем болеть за 
спортсменов нашего района. 4 июля в селе 
Киясово состоится торжественное открытие 
27 летних  сельских спортивных игр.

Наш район будет представлен 49 спортсменами. Бу-
дут разыграны комплекты наград по 19 видам спор-
та. Юкаменцы примут участие в таких видах как 
легкая атлетика, полиатлон, армспорт, гири, дзю-
до, борьба, вольная борьба и других. Руководите-
ли будут соревноваться в дартсе, стрельбе из пнев-
матической винтовки,  городках. Мужская команда 
будет защищать честь района в финальном этапе 
по волейболу. Впервые после долгого перерыва в 
программу игр вновь введен триатлон, в который 
входят плавание, велосипедный спорт и бег. В со-
ревнованиях среди спортивных семей честь нашего 
района вновь будет защищать семья Васильевых из 
Юкаменского, которая является двукратным чемпи-
оном предыдущих двух игр. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Будем болеть за наших

10 
июля
с 14.00 

до 
17.00

с. Юкаменское, в РДК, диско-зал

г. Глазов

Бесплатный осмотр для отбора на 
лечение катаракты, готовые очки, 
оправы, контактные линзы, в том 
числе цветные-распродажа

1 июля в Красногорском районе состоялся 
межрайонный праздник «Ярилин день» (Яри-
ло – славянский бог Солнца). В нём приняли 
участие делегации и творческие коллективы 
Красногорского, Игринского, Юкаменского 
районов и Кировской области. 

 Гостей встречали у импровизированных ворот хле-
бом-солью, квасом, предлагали примерить вен-
ки, пройтись босиком по свежескошенной траве, 
влиться в общий хоровод. Параллельно шёл кон-
курс «Ярилины смотрины», в котором шесть юно-
шей и шесть девушек демонстрировали свои удаль, 
мастерство, ловкость, артистизм. Юноши вязали ве-
ники, косили траву. Девушки плели венки, набива-
ли скошенной травой подушки. Но самыми зрелищ-
ными и интересными были танцевальный конкурс и 
гонки на плотах, после которых посреди пруда со-
жгли чучело Ярилы. В итоге победительницей среди 
девушек стала представительница нашего района – 
Елена Малых из Юкаменского. 
ВАЛЕНТИНА БЕЛЬТЮКОВА.
ДИРЕКТОР ПЫШКЕТСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

В честь Ярило

27 июня состоялась сессия мо-
лодёжного парламента респу-
блики, посвященная Дню мо-
лодежи. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители молодежных 
общественных организаций, де-
путаты Госдумы России, Госсо-
вета Удмуртии, представители 
органов исполнительной  власти 
и местного самоуправления. 

На торжественном открытии 
поздравили и пожелали удачной 
плодотворной работы председа-

Диалоги о молодёжи
тель Госсовета УР А.Прасолов, 
его первый заместитель В. Не-
воструев, председатели посто-
янных комиссий Госсовета по 
науке, образованию, культуре, 
национальной и молодёжной по-
литике и спорту  и другие офи-
циальные лица.

После торжественной части 
участники разделились на две 
диалоговые площадки: «Моло-
дёжь - для Удмуртии» и «Удмур-
тия – для молодёжи». На каждой 
велась дискуссия по разработке 

стратегии развития молодёжно-
го движения в республике. На 
обсуждение выносились про-
блемы различного характера: от-
сутствие помещений для прове-
дения мероприятий, о внесении 
изменений в законодательство, 
миграция молодого поколения из 
села, региона и другие. По ито-
гам озвученных тем была при-
нята резолюция.
КАФИЯ ЖУЙКОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА. 

Новое поколение

 P А.Л. Кондратьев - опытный механиза-
тор ООО «Луч».


