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При Юкаменской школе для учащихся 4 «а» 
класса действует кружок юных инспекторов 
движения (ЮИД). 28 сентября состоялось его 
очередное занятие.  
 Госавтоинспектор А. Бабинцев ещё раз напомнил ре-
бятам о правилах дорожного движения. Теоретиче-
ская часть занятия сочеталась с практикой. Автоин-
спектор тут же, около школы, останавливал  води-
телей, нарушивших правила дорожного движения. 
Юные инспекторы таким образом узнали, какие доку-
менты должен иметь при себе водитель, как работник 
ГИБДД составляет протокола. Ребята познакомились 
с системой оповещения, которая предусмотрена в ав-
томобиле автоинспектора, с системой видеонаблю-
дения. Благодаря таким занятиям у детей развивается 
культура поведения как пешеходов, так и будущих во-
дителей. 

МАРИНА САБРЕКОВА

На дорогах – юные 
инспекторы

Для удобства селян
В Удмуртии начал работу новый передвижной 
медицинский комплекс. В рамках первого вы-
езда медицинскую помощь получили 50 жите-
лей села Большая Кибья Можгинского района.
Передвижной медицинский комплекс доставляет в от-
даленные населенные пункты 6 и более узких специ-
алистов. Здесь могут вести прием офтальмолог, аку-
шер-гинеколог, ЛОР-врач, терапевт.
Комплексу предстоят выезды минимум дважды в не-
делю – по вторникам и пятницам. Пропускная способ-
ность комплекса от 40 до 60 человек в рабочую смену.
Напомним, что решение о необходимости закупки но-
вого мобильного комплекса было принято Алексан-
дром Бречаловым по результатам более чем двадцати 
рабочих поездок в районы Удмуртии и встреч с насе-
лением. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Уважаемые труженики села, работники и ветераны агропромышленного комплекса!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности!
В этом году вашими руками выращен богатый урожай зерновых и кормовых культур, льна. Хороших результатов 

добились животноводы района в производстве молока и мяса. Искренние слова благодарности заслуживают все, 
кто живет и работает на земле. Особые слова признательности и низкий поклон ветеранам сельского хозяйства, 
которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее 
поколение. Уважаемые селяне, желаем вам хорошей погоды, рекордных урожаев, высоких надоев и привесов, новых 
профессиональных побед! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях вам и 
вашим семьям!

Глава муниципального образования «Юкаменский район» Б.В. Востриков.
Председатель районного Совета депутатов муниципального образования «Юкаменский район» Б.А. Абашев.

Современная сельская 
молодежь стремится как 
можно скорее вырваться 
из родительского гнезда 
и уехать в город. Остать-
ся в родной деревне  - та-
кая перспектива мало ко-
го прельщает, а работать 
в сельском хозяйстве уж 
тем более. Лично для ме-
ня молодые люди, кото-
рые трудятся на фермах, 
полях, - настоящие герои. 
Благодаря таким людям, 
наверное, у сельского хо-
зяйства есть будущее. 

Глава семейства Сысое-
вых из деревни Гулекшур 
Алексей уже более десяти 
лет работает в ООО «Кур-
кан» механизатором. Его 
супруга Снежана с про-
шлого года заведует Гу-
лекшурской фермой.

 - Честно признаться, я 
никогда себя не видела в 
сельском хозяйстве. Снача-
ла несколько лет работала 
в магазине продавцом, по-
том решила открыть соб-
ственное дело – продук-
товый магазин в Палагае. 
Оказалось, дело не очень 
прибыльное. В прошлом 
году  руководитель ООО 
«Куркан» Никита Петрович 
Невоструев  пригласил ме-
ня к себе в хозяйство. Так я 
и стала заведующей фер-
мой, - говорит С.Сысоева.

 К труду Снежана, вы-
росшая в деревне,  приуче-
на с детства. И мать, и отец 
всю жизнь проработали в 
сельском хозяйстве. Сей-
час они уже на заслужен-

Молоко у Машки – 
самое вкусное
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ном отдыхе. И в личном 
хозяйстве всегда держали 
полный двор скотины.

 - В детстве я часто хо-
дила на ферму помогать 
маме, - признается Сне-
жана. -  Да и дома работы 
хватало:  и сено убирали, и 
огород большой держали, 
и со скотиной родителям 
помогать надо было. По-
этому к деревенскому тру-
ду я приучена с детства, 
и нового для меня здесь 
ничего нет. 

В деревне жить, как 
признается сама Снежана, 
ей комфортно. Городская 
суета не для нее. Пять лет 
назад они с мужем своими 
силами построили боль-
шой дом по соседству с ро-

дителями, вместе воспиты-
вают сына и дочку. Также, 
как и раньше, совместно с 
родителями ведут личное 
хозяйство. 

 - Любовь к родной зем-
ле и деревне я, как говорят,  
впитала, наверное, с мо-
локом, - смеется молодая 
женщина и серьезно до-
бавляет. -  Хотя деревен-
ская работа нелегкая. Мы 
с мужем и детей стараемся 
приучать к труду. Стар-
ший Максим уже отлично 
справляется с поручен-
ными делами: помогает 
и с сеноуборкой, и телят 
напоить может, и мел-
кую живность покормить. 
Младшей дочке Доминике 
сейчас пять лет, но и она 

старается уже хлопотать 
по хозяйству: может яйца 
собрать, курам зерна на-
сыпать, в огороде большая 
помощница. А результат 
своих трудов они видят 
каждый день. На столе у 
нас всегда свежее молоко, 
сливки, масло, яйца – все 
это дети с удовольстви-
ем уплетают за обе щеки.  
Когда наши дети вырастут, 
они, конечно, сами выбе-
рут свой жизненный путь. 
Будет это город или дерев-
ня – они сами решат, глав-
ное, чтобы были счастли-
вы.  Но деревенская закал-
ка, которая воспитывается 
именно в труде, всегда 
пригодится в жизни.

АЛИНА ГУЛЯЕВА  

Наше время

 P Молоко от своей коровы в сто раз вкуснее магазинного!

За продажу спирта - 
уголовное наказание
Усилена уголовная ответственность за неза-
конную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Такой закон 
вступил в силу 26 августа 2017 года.
Согласно примечания к статье 174.1 УК РФ за соверше-
ние такого преступления привлекается лицо, которое 
ранее привлекалось к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в период со дня вступле-
ния в законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления.
АРТЕМИЙ ВАЛЬДЕС.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА.

Администрация ООО «Луч» поздравляет своих 
тружеников полей и ферм, ветеранов  с Днём работ-
ников сельского хозяйства!

Благодарим вас за нелёгкую работу, любовь к 
родной земле, традиции отцов. Поклон вам низкий 
за терпение и работу, пусть в вашей жизни всегда 
будут присутствовать  радость и любовь! Пусть в ва-
ших семьях царят взаимопонимание, мир, достаток.

Руководство ООО «Родина» поздравляет своих 
тружеников, ветеранов сельскохозяйственного тру-
да  с нашим профессиональным праздником.

За все труды, заботы поклон вам до земли.
Пусть радость от работы наполнит счастьем дни.
Крепкого здоровья всем, благополучия, удачи, 

хороших людей рядом.
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Крестьянин, даже если он решил побез-
дельничать, встает с петухами, чтобы начать 
это дело пораньше.

Вместе с книжкой мы 
растем
Ежегодно  детская библиотека проводит раз-
личные занятия с подготовительными группа-
ми детских садов. Недавно состоялось очеред-
ное занятие с  дошкольниками из «Ладушек» 
с.Юкаменское. 
Мероприятие прошло в форме литературной игры. На 
встречу с ребятами пришел любимый сказочный ге-
рой книги А.Толстого – Буратино. Вместе с ребятами 
он совершил путешествие по детским книгам. Но пре-
жде чем отправиться в путь, дошколятам нужно было 
ответить на вопросы викторины. Затем, разделившись 
на две команды  - «Книголюбы» и «Книжкины дру-
зья», -  дети исправляли ошибки Буратино при чте-
нии стихов Агнии Барто, определяли злых и добрых 
сказочных героев. В завершение встречи ребята по-
смотрели любимые книжки, журналы и мультфильм 
«Просто так!».
АЛИСА АБАШЕВА.
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

По сравнению с прошлы-
ми годами с опозданием, 
но сельхозпредприятия 
района завершают убор-
ку зерновых. Первыми 
завершили работы в ООО 
«Куркан». В СПК «Нива» 
в этом году зерноуборка 
проведена успешно. 

Вот что говорит руко-
водитель СПК «Нива» 
Рамиль Минмулло-

вич Бузиков:
 - Ещё до начала уборки 

у нас уже было хорошее 
настроение. Поля показы-
вали, что нынче будет хо-
роший, богатый урожай. 
До начала уборки приоб-
рели в хозяйстве новый 
зерноуборочный комбайн 
«Вектор». Ушло у нас на 
него около 6 млн. рублей. 
Также запустили новую 
зерносушильную уста-
новку. Такая сушилка – не 
единственная в районе. 
Подобные есть в «Луче», 
«Куркане», «Родине», «Ма-
яке». Так что у нас нынче 
не было проблем с пере-
работкой и сушкой зерна. 
Два оператора справля-
лись  с работой. Приве-
зённое с полей зерно не 
залёживалось  в складах. 
Если и хранилось, не боль-
ше суток. Мы успевали его  
полностью обрабатывать. 
Меньше стало проблем бла-
годаря и тому, что провели 
газ. Утром оператор сушил-
ки приходит газ включать, 
у него голова не болит – 
топливо горит, не горит. В 
прохладные дни топливо 
густело, не шло. От печного 
топлива был сильный за-
пах, он впитывался в зерно. 
А сейчас таких проблем нет. 
Цифры по итогам зерноу-
борки только радуют. У нас 
таких цифр ещё не бывало. 
Валовой сбор зерна в на-
шем хозяйстве в прошлые 
годы достигал 2500, 2700, 
2800 тонн зерна. А нынче 
цифра зашкаливает за 4000 
тонн. Очень порадовал 
урожай кукурузы на силос. 
Местами она достигала вы-
соту три метра. С поля 110 
гектаров мы заложили 2000 
тонн кукурузы. Результаты 
работы в полеводстве нын-
че радуют. Надеюсь, это по-
ложительно скажется и на 
животноводстве. Есть кор-
ма, зерно, будет и молоко.

 - Ваши комбайнёры на 
зерноуборке показывали 
хорошие результаты, их 
имена в районной сводке 
были в числе лучших. Ра-
миль Минмуллович, рас-
скажите о каждом из них, 
- прошу я руководителя. 

 - В последние годы 
комбайнёры у нас не ме-
няются. Они преданные 
своему делу люди. Пер-
вый комбайнёр - Рашид 
Рафагатович Бекмансуров. 

Кто любит трудиться, тех и 
цифры радуют

Он на комбайне раньше 
вообще не работал, был 
трактористом. Мы купили 
новый «Вектор», доверить 
его особо было некому. Я 
предложил этот комбайн 
Рашиду Рафагатовичу. Он 
согласился. Получив но-
вый комбайн, до убороч-
ных работ он тщательно 
изучил литературу, реко-
мендации, которые дол-
жен знать комбайнёр. У 
меня некоторые механи-
заторы даже возмущаться 
начали: «Почему он сидит 
в кабине комбайна, ничего 
не делает. Сидит и чита-
ет». Я на это им ответил: 
«Именно этим он должен 
сейчас заниматься. Он не 
комбайнёр, только полу-
чил комбайн. Рашид Ра-
фагатович должен изучить 
все рекомендации, потом 
доказать на деле, что он 
всё усвоил на практике». 
Так у него и получилось. 
Вот он уже лет шесть-семь 
работает на комбайне. И 
каждый год занимает при-
зовые места. В 2011 году 
его портрет был занесён 
на республиканскую До-
ску Почёта. Его показатель 
тогда был около 15000 
центнеров зерна. Таких 
результатов у нас в районе 
пока никто не достигал. 
Второй наш комбайнёр 
– Магсум Мухатдисович 
Байкузин. Он уже долгое 
время работает на своём 
комбайне  «Дон». Третий 
комбайнёр – Ильдар Гус-
манович Арасланов. У него 
тоже всегда хорошие пока-
затели. Раньше он работал 
на «Ниве», третий сезон на 
новом «Векторе». В про-
шлом году Ильдар Гусма-
нович был лучшим в рай-
оне. У четвёртого комбай-
нёра – Ильсура Надыевича 
Бекмансурова опыт, стаж 
ещё не такой большой, как 
у тех троих. У него новый 
комбайн, нынче пробует 
только охватку,  поэтому 

намолот у него поменьше 
остальных.

 - На новых комбайнах 
и условия работы механи-
заторов, наверное, улуч-
шились.

 - До начала перестрой-
ки, в советское время в 
нашем хозяйстве  было 12 
комбайнов, все «Нивы». 
Сейчас у нас один ком-
байн «Нива». На нём ра-
ботают только на валке. В 
уборке зерна этот комбайн 
уже не участвует. А все-
го у нас четыре комбай-
на  - три «Вектора» и один 
«Дон». А мощнее нам и не 
надо, у нас столько зерна 
нет, урожайность как раз 
соответствует комбайну 
«Вектор». Это именно тот 
комбайн, который нам 
нужен. И комбайнёры на 
нём работают, радуясь. Я, 
например, езжу на УАЗе. 
Летом там жарко, зимой – 
холодно. А у комбайнёров 
всё в меру, в норме. Если 
жарко на улице, они вклю-
чают кондиционер, а ког-
да прохладная погода, им 
в кабину идёт тепло. Вот 
такие прекрасные усло-
вия работы. В результате 
и у комбайнёров хорошие 
показатели. Естественно, 
и зарплата соответствует 
намолотам. Чем больше 
намолочено зерна, тем и 
зарплата выше. 

 - А с какими  трудно-
стями вам пришлось стол-
кнуться во время зерноу-
борки? Не могло же идти 
всё идеально и гладко, - 

задаю провокационный 
вопрос руководителю хо-
зяйства. 

 - Ощущалась нехват-
ка рабочих рук. Техники 
тоже не всегда хватало. 
Пришлось привлекать ра-
бочих из д. Ворцы Ярского 
района.  

Неравнодушное от-
ношение к делам 
своего хозяйства, к 

работающим в нём людям 
со стороны руководителя 
хозяйства чувствуется да-
же в разговоре. 

Ещё во время убор-
ки зерновых мне удалось 
поговорить и с самими 
комбайнёрами «Нивы». 
Конечно, нельзя было не 
поговорить с Рашидом Ра-
фагатовичем. 

 - Что вы чувствовали, 
когда в районной сводке 
по комбайнёрам ваша фа-
милия стояла на первом 
месте?

- Для меня это прежде 
всего ответственность.  Я 
не хотел подвести руково-
дителя, хозяйство, поэтому 
старался. 

Почти все комбайнёры 
СПК «Нива» в сводке шли 
вместе, рядышком. Пооб-
щавшись с ними, мне пока-
залось, что главный секрет 
их успеха – дружба. Они не 
пьют, не курят. Помогают 
друг другу, поддерживают. 
Даже при фотографирова-
нии в газету они торопи-
лись, чтобы поскорее сесть 
за руль комбайнов.  

Василий Анатольевич Абашев родился и вырос в де-
ревне Абашево. Учился в Ежево, закончил десятилет-
ку, затем уехал учиться в город Ижевск, поступил в 
культпросветучилище. Отслужив в армии, вернулся в 
родные места. Родители его были от земли, он с дет-
ства знал сельское хозяйство, знал крестьянский труд, 
как достается копеечка.
Пришли другие времена, теперь можно бы работать 
на себя, можно держать хозяйство. Василий Анатолье-
вич решил стать фермером. Взяв кредит в сельхозбан-
ке, он приобрел три коровы, и к сегодняшнему дню у 
него их уже восемь. Есть телята на вырост, свиньи и 
прочая живность. Главное то, что у него есть огром-
ное желание работать и встать на ноги прочно и на-
долго. Сейчас у него есть мысль поменять поголовье, 
местные коровы не так продуктивны, они дают мало 
молока. Вот и появилась мысль купить более удойных 
коров или хотя бы молодых телок, чтобы они давали 
больше молока, были более продуктивными.
Кормов В. Абашев заготовил достаточно, хватит до 
весны. Но только вот незадача, нужны опять день-
ги. Куда ни кинь – везде клин. Что-то нужно купить, 
проблема с деньгами, а где их взять? Закупочная це-
на молока низкая, прибыль от реализации молока не-
большая, а расходы растут. В сельхозбанке проценты 
большие, нужно платить кредит. Хорошо бы умень-
шить проценты, да и систему всю надо поменять, ина-
че очень трудно приходится фермерам, а ведь они 
кормят страну, армию и всех нас. Нужно вообще да-
вать фермерам беспроцентную ссуду, и ту надо спи-
сывать по мере того, как развивается хозяйство. Идет 
дело на лад, надо помогать и давать больше денег на 
развитие, иначе дело не пойдет. А сельское хозяйство 
нужно поднимать и развивать, на запад нечего наде-
яться. Это, конечно, мое личное мнение, но, думаю, 
оно правильное. Я сам рос в деревне и видел, как кол-
хозники, а не рабочие совхозов, от зари до зари ра-
ботали за копейки: было такое время, начисляли пя-
тачки.
А тут еще одна проблема появилась. Деревня испокон 
веков топилась дровами, теперь встала проблема, не 
дают лес. Как объяснил Василий Анатольевич, двад-
цать кубов и все, больше не дают, выписывают сырой 
лес. Чем топить зимой – не понятно. Сухостоя в лесу 
полно, а не дают. Этих двадцати кубов не хватит и до 
нового года: воду скотине надо греть чем-то, да и дом 
отапливать, баню.
Очень нужна помощь фермерам, особенно начи-
нающим, таким, как Василий Анатольевич. Такие лю-
ди на дороге не валяются. А молодые, избалованные 
городом не хотят и не могут заниматься деревенским 
трудом. А вот находятся люди, у которых есть огром-
ное желание работать на земле, такие люди - это опо-
ра государства, их надо поощрять, давать деньги на 
развитие их инициатив, все это окупится с лихвой. Не 
только люди станут жить лучше, но и деревня подни-
мется, появится хорошая дорога. Если в деревне бу-
дет успешный фермер, всем нам будет лучше, денег 
будут отпускать больше на деревенскую инфраструк-
туру. Нужно давать начинающим фермерам гранты. 
Они есть, их дают, но сколько бумажной чиновничьей 
волокиты, чтобы получить их. Первоначально нужно 
иметь часть своих денег, необходимо зарегистриро-
ваться в налоговой инспекции, платить налоги целый 
год, и только потом будет все рассмотрено, и то еще 
под вопросом. Такая длинная «песня», время идет, 
времечко уходит, а денег нет. Смотришь, и плюнул же-
лающий стать фермером с высокой колокольни и стал 
жить с одной коровой только для себя. Был фермер 
да сплыл.
Нельзя допускать такого, этих людей, умеющих и же-
лающих работать, надо поддерживать, а не бить  по 
рукам. Если законы такие, значит, их надо менять, на 
то и власть дана депутатам, чтобы они могли неугод-
ный закон поменять. Владимир Владимирович Путин, 
наш президент, не раз уже говорил, что власть дана 
для того, чтоб делать жизнь лучше для каждого чело-
века, поэтому и дана она, власть, на местах, чтобы лю-
ди видели, как меняется их жизнь в городах и дерев-
нях. И не важно, большое это поселение или малое. 
Вот и в своем напутствии новым губернаторам регио-
нов президент сказал, чтобы они работали для блага 
людей, на благо всей страны.
От себя хочу пожелать всем начинающим предпри-
нимателям и фермерам удачи и больших успехов в их 
нелегком и таком нужном для страны деле.
АЛЕКСАНДР КАЛИНИН, Д. АБАШЕВО.

Мнение

Фермерские 
трудности

 P Комбайнеры СПК «Нива» с руководителем Р. Бузиковым .

Механизаторы и руководитель СПК «Нива» работают, понимая друг друга
МАРИНА САБРЕКОВА
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РОСГОССТРАХ: 
перемены к лучшему

6 октября 1921 года  было учреждено Главное 
управление государственного страхования – Гос-
страх. За годы своего существования компания 
прошла серьёзный путь и по праву считается ли-
дером страхового рынка. 

В страховом отделе села Юкаменского на сегод-
няшний день трудятся шесть  сотрудников, в том 
числе менеджер с функцией начальника Спиридо-
нов В.В., менеджер офисных продаж Абашева О.П. 
и агенты. Основной костяк агентского корпуса со-
ставляют три человека, отдавшие страховому делу 
более 20 лет. Это Фефилова Ф.И. , Бабинцева В.Д. 
и Шмелева Т.Н.

Агентская сеть – это гордость нашей страховой 
компании. Поэтому особое внимание уделяется 
набору молодых агентов. Так, в 2009 году стартовал 
проект «Железный поток» - программа расшире-
ния и обновления агентской сети, качественное 
обучение начинающих страховых консультантов. 
Обучаем новичков полгода, выплачиваем стаже-
рам стипендию в размере 6 тысяч рублей в месяц. 
К сожалению, из числа всех обученных остаются 
верны своей работе всего несколько человек. Люди 
старшего поколения очень добросовестные, пре-
данные любимому делу. Им не страшны никакие 
погодные условия, не боятся бездорожья – они и 
пешком могут пойти в другую деревню, чтобы во-
время успеть к своим клиентам.

В последнее время страховая компания «Рос-
госстрах» сильно изменилась, она расширяет 
сферу деятельности как в страховом бизнесе, так 
и в финансовом. Предлагает надежные, удобные 
и доступные программы, например, такие, как 
«Жизнь» и «Марс».

Профессия страховщика трудная.  Для успеш-
ной работы страховым агентом самое главное – 
умение услышать, понимать людей. Мы стараемся 
постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень, чтобы отвечать тем требованиям, которые на 
сегодняшний день предъявляются к нам клиентами 
и руководством компании. Многие клиенты приез-
жают к нам в стрессовом состоянии после страхо-
вых случаев, наша задача – терпеливо помогать в 
преодолении трудных жизненных ситуаций. 

В этот день хочу от всего сердца поблагодарить 
ветеранов, в особенности тех, кто сегодня всё ещё 
трудится в нашей компании, передавая опыт и 
знания, и всех сотрудников. Желаю  крепкого здо-
ровья, счастья, успехов и процветания!
ВЛАДИСЛАВ СПИРИДОНОВ.
И.О. НАЧАЛЬНИКА СТРАХОВОГО ОТДЕЛА С. ЮКАМЕНСКОЕ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

6 октября - День российского 
страхования

Родилась Светлана Ни-
колаевна Сысоева в 
Красногорском рай-

оне. Любовь к животным 
у неё с детства. Мама ра-
ботала на ферме дояркой. 
Светлана ещё ученицей 
после школы помогала ма-
ме на ферме. Да и в лич-
ном подсобном хозяйстве 
тоже было немало живно-
сти. Любовь к животным 
переросла в желание стать 
ветеринаром. Светлана по-
ступила учиться в Можгин-
ский ветеринарный техни-
кум. Там познакомилась 
со своим мужем  - Сергеем 
Михайловичем. Он родом 
из Воронино Юкаменского 
района. 

- После окончания тех-
никума я один год рабо-
тала ветеринаром. Затем 
работала в столовой, в 
детском саду.  А когда на 
ферме появилось место 
доярки, попросилась ту-
да. С 1993 года работаю на 
Зянкинской ферме. За это 
время большие измене-
ния произошли.  Раньше 
на ферме было много руч-
ной работы, и поголовье 
большое. Доярки устава-
ли сильно. Лет семь назад 
на нашей ферме появился 
молокопровод, работать 
стало легче, - рассказыва-
ет С. Сысоева

  - Сейчас у нас две ос-
новные доярки и одна под-
менная. В группе у каждой 

Ответственная доярка,  
       хлебосольная хозяйка

доярки - 50 голов. Доим мы 
два раза в день - утром и 
вечером. После дойки ещё 
помогаем кормачам. С сен-
тября этого года мне до-
верили ещё и родильное 
отделение. Мы по очереди 
там работаем. Коллектив 
наш хоть и маленький, но 
дружный. Все много лет 
трудятся  в сельском хозяй-
стве. Кроме  доярок, рабо-
тает с нами Ольга Никола-
евна Клабукова - заведую-

щая фермой и осеменатор 
в одном лице.

У Светланы Николаев-
ны не только на работе, но 
и в семейной жизни всё 
сложилось хорошо. Воспи-
тали двоих детей. Теперь 
уже подрастают двое вну-
ков. Они живут в Глазове, 
но к бабушке на шаньги-
пирожки приезжают ча-
сто, помогают дедушке с 
бабушкой по хозяйству. 

Жители деревни Зян-

кино, которая стала уже 
родной для Светланы Ни-
колаевны, отзываются о 
ней хорошо. Глава муни-
ципального образования 
«Ертемское» Н. Поздеева, 
которая живёт в Зянкино, 
говорит:

 - Светлана Николаевна 
- скромный человек. Она 
со всеми тактична, дру-
желюбна. Может найти 
со всеми общий язык. Её 
в деревне уважают. Муж у 
неё тоже всеми уважаемый 
человек, он работает ве-
теринаром.  Сысоевы вос-
питали достойных детей.

- Мы со Светланой Ни-
колаевной - кумовья. Ча-
сто ходим друг к другу го-
сти. За всё время нашего 
знакомства я не слышала, 
чтобы она поднимала на 
кого-то голос, грубила. В 
хозяйстве у неё порядок, 
дома всегда чисто. Очень 
гостеприимная, хлебо-
сольная, - это мнение про-
давца Зянкинского магази-
на С. Васильевой. 

Руководитель СПК 
«Восход» А. Дорофеев 
тоже отзывается о своей 
работнице как добросо-
вестном, трудолюбивом 
человеке. 

МАРИНА САБРЕКОВА

День работника сель-
ского хозяйства это 
праздник не только 

работников полей и ферм, 
это наш общий праздник. 
Вспомните, в недавнем 
прошлом и бухгалтеры, 
и инженеры, и учителя, 
и руководители, и врачи, 
все как один помогали кол-
хозам убирать сено, заго-
тавливать лен, собирать 
корнеплоды. Это тогда на-
зывалось оказанием шеф-
ской помощи. 

Не оставались в стороне 
и школьники. Летом для 
них организовывались 
производственные брига-
ды, осенью - сбор картофе-
ля и других корнеплодов. 
Ученикам обычно пору-
чали работу, которую не 
трудно выполнять или ту, 
для выполнения которой 
в колхозе не было свобод-
ных рук. Заготавливали 
лекарственные травы для 
животных, пололи кор-

неплоды. Именно тогда, в 
школьные годы, за работу 
в колхозе ребята зарабаты-
вали свои первые деньги. 
Я, например, никогда не 
забуду первые заработан-
ные три рубля за прополку 
турнепса в колхозе «Заря». 
Ни один из родителей в 
те годы не считал, что их 
ребенка эксплуатируют 
или чересчур нагружают 
работой. Утром будили на 
работу, давали обед: чай в 
бутылке из-под лимонада, 
два сваренных куриных 
яйца, хлеб, огурец и соль 
в спичечном коробке, в ру-
ки тяпку и вперед в про-
изводственную бригаду. 
Встречаясь с подругами, 
мы часто вспоминаем эти 
дни. Особенно запомнился 
один случай из школьной 
жизни, который бы нужно 
вспоминать со смехом, но 
нам за него стыдно по сей 
день. В начале учебного 
года все классы отправи-

ли убирать корнеплоды. 
Мы их собирали в ведра, 
наполнив которые, выгру-
жали в впереди идущий на 
медленном ходу трактор. 
Шел дождь, было холодно 
и грязно. И тогда мы ре-
шили уйти с поля без раз-
решения учителей. На сле-
дующий день на школьной 
линейке директор школы 
Леонид Иванович нас «от-
читал» перед всей школой, 
попало и от классного ру-
ководителя Татьяны Ми-
хайловны. Кроме того, нас 
наказали и родители.

В наше время нет про-
изводственных бригад и 
школьники не ездят оказы-
вать помощь в сельхозкоо-
перативы, «не положено». 
Привлекать детей к работе 
нужно в рамках закона, для 
чего нужно собрать кучу 
разрешительных доку-
ментов. Поэтому детский 
труд остается невостре-
бованным. А дети, я знаю, 

Как мы зарабатывали свои 
первые деньги

очень хотят подзаработать 
в летний период, но увы, 
нельзя. К чему это приве-
дет – покажет время. К то-
му же момент воспитания 
трудолюбия упускается. 

Сельское хозяйство - 
это самая важная отрасль 
экономики. От состояния 
дел в сельском хозяйстве 
зависит продовольствен-
ная безопасность нашей 
страны. Таким официаль-
ным языком можно вы-
разить важность и необ-
ходимость сельского хо-
зяйства для всех нас. А я 
бы сказала так: работа в 
сельском хозяйстве - это 
самый тяжелый и важный 
труд, частичка которого 
в каждой капле молока и 
каждой крошке хлеба, без 
которых не обходится ни 
один наш обед. И хорошо, 
что мы узнали об этом еще 
в детстве.
ЕЛЕНА ИВАНОВА.
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ОЛЬГА БУШМАКИНА.

Любовь к труду у школьников раньше воспитывалась на колхозных полях

 P Доярка Зянкинской фермы Светлана Сысоева.

Новая остановка
Долгое время жителей села Верх-Уни тревожи-
ло состояние автобусной остановки, ожидать ав-
тобус внутри которой было уже опасно. Об этом 
писали и в районной газете. Не раз обращались 
жители и к главе поселения, поднимали вопрос 
и на сельских сходах, и на встрече с депутатами. 

И вот наконец нас услышали.  Администра-
ция района выделила деньги, руководитель КФХ 
«Шеп» Сергей Николаевич Данилов  предоставил 
стройматериалы. 23 сентября в селе был объявлен 
субботник по строительству новой автобусной 
остановки. За два дня семеро наших мужчин по-
строили новую,  уютную остановку, ожидая авто-
бус в которой пассажирам теперь не страшен ни 
снег, ни дождь, ни ветер, ни холод. Хочется назвать 
их поименно – это Геннадий Артемьевич и Алек-
сандр Леонидович Даниловы, Вячеслав Данилович 
Кутявин, Изосим Анатольевич  Стяжкин, Владимир 
Николаевич Чупин, Василий Петрович Поздеев, 
Вениамин Егорович Лялин.  Мне стыдно, что я не 
смог принять участие в строительстве, так как был 
в отъезде. Хочу сказать от имени всех жителей и 
гостей села огромное спасибо за то, что они, не 
считаясь со временем,  сделали такое хорошее 
дело. А пассажиров прошу соблюдать чистоту и 
порядок на новой остановке, не ломать ее. 

АРКАДИЙ ДМИТРИЕВ.
ПЕНСИОНЕР, С.ВЕРХ-УНИ.

Возвращаясь 
к напечатанному
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Строительство и ремонт 
печей. Доставка кирпича, 
песка. Ремонт от 500 рублей. 
Капитальный ремонт от 3000 
руб. Тел. 8-950-166-99-69.

 ОГРН 310183735400057
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАДИАТОРЫ панельные
РАДИАТОРЫ биметалличе-
ские от 315 руб. за секцию
КОТЛЫ
газовые твердотопливные
ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮ
ЩИЕ для отопления и водо-
снабжения

СанТехMix
магазин

г. Глазов,
ул. Юкаменская, 39
www.glazov-stm.ru

ОГРН 1091809000117
ООО «Теплогаз»
ТЦ «Воронеж Мел
        СанТехМиксТел.: 8-952-405-52-35

Корова. Тел. 8-922-521-
47-67.

Теленок, бараны. Тел. 
8-950-161-63-94.

Дрова. Тел. 8-904-246-
59-63.

Двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира. 
Тел. 8-950-827-40-77

Б л а г о у с т р о е н н а я 
квартира. Тел. 8-950-166-
40-42

Первотёлка. Тел. 8-951-
219-32-96.

Двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира. 
Тел. 8-950-179-88-69.

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
бытовой техники на до-
му. Тел. 8-904-278-74-75.     

ОГРН 312183718000083

Куплю чагу. Тел. 8-922-500-60-04.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ
КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!

8-912-744-79-44
8-950-158-83-86

МАСТЕР ОКОН

Куплю дорого старинные иконы от 50000 р. и вы-
ше, книги, самовары и др. Тел. 8-910-885-38-33.

10 октября с 9.00 до 14.00 
в РДК с. Юкаменское Киров-
ская обувная фабрика (Вах-
руши) принимает обувь на 
ремонт.

 ОГРН 311432904000010

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, арматурщики, сварщики, сантехники, мон-

тажники жбк, плотники, монолитчики, разнорабочие. З/пл 
42 - 55 т.р. Проезд, проживание, спецодежда - БЕСПЛАТНО. 
Тел.  8-919-901-43-98, Анастасия.   

на рынке с 2009 года 
окна балконы 

лоджии жалюзи
O K Н A  V E K A
рассрочка без процентов

без банка до 6 месяцев
ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ

доп. скидка пенсионерам
гарантия 3 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 8  (34141)  2 58 58

8 952 402 58 58   
 8 950 815 68 90

ОГРН 309183727300035 
ИП Салтыков МВ

Уважаемые жители села Юкаменское и Юкаменского 
района !

В связи с открытием в вашем селе крупнейшей рос-
сийской страховой компании САО «ВСК» (Страховой Дом 
«ВСК»), объявляется:

АКЦИЯ !!!
ПО СТРАХОВАНИЮ ДОМОВ. ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПО-

СТРОЕК.
Скидка ПЕНСИОНЕРАМ – 20 %. Скидка ЗА НОВЫЙ ДО-

ГОВОР – 20 %. Скидка ЗА ПЕРЕХОД ИЗ ДРУГОЙ СТРАХО-
ВОЙ КОМПАНИИ – 20 %.

По всем вопросам Вы можете обращаться по адресу:
УР, с. Юкаменское, ул. Победы, д. 1б, здание ПАО 

«Сбербанк России», 2 этаж к консультантам:
Офис – 8 (34161) 3-20-27
Шалева Галина Рудольфовна – 8-912-458-24-14.
Русских Раиса Афанасьевна – 8-950-837-02-21.
Бузанакова Руфима Николаевна – 8-950-158-64-43.
Никифорова Наталья Ивановна – 8-950-173-42-53.Приглашаем на курсы 

кройки и шитья. Научим шить 
«с нуля». Подробности по те-
лефону 8-982-998-30-89.

Уважаемые жители с. Юкаменское
22 октября 2017г. выездной медицинский центр НУЗ «Отделенческая боль-

ница на ст.Ижевск ОАО РЖД»
Ведут прием специалисты по следующим направлениям:
Кардиология.  Ревматология.  Сосудистая хирургия. Хирургия
 Ультразвуковая диагностика
Результаты обследования принимаются для МСЭ
Прием проводят в поликлинике ЦРБ с 9-00. Справки по тел. 89124473886.
Возможны противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.
лицензия № ЛО-16-01-006064 от 13 июня 2017г

ПРОДАЕТСЯ

Героиня Алисы Фрейнд-
лих в фильме Эльдара 
Рязанова «Служебный 
роман» на песенно-ли-
ричной волне советует 
зрителям, то есть нам, 
дождь ли снег благодар-
но принимать, потому что 
«у природы нет плохой 
погоды». А мне, к приме-
ру, ближе мнение певца 
и композитора Евгения 
Мартынова, который хо-
чет, чтобы «в поле, во по-
ле дождичек сыпал во-
время и вовремя лёг сне-
жок».

Именно вовремя! И там, 
где ждут и просят, а не там, 
где жнут и косят, как это 
случилось нынешним ле-
том. Стихия бушевала не 
только в нашей, но и в дру-
гих странах. Ливни, жара, 
снег, ураганы, штормы, 
наводнения, землетрясе-
ния ...

Всё перемешалось в ку-
терьме человеческих бед, 
несчастья и горя.

Впрочем, как свиде-
тельствуют различные 
источники, подобные ка-
таклизмы происходили в 
каждом столетии. Загля-

Хозяйка на Земле - Природа
нем вглубь веков.

Так, в ХII веке случи-
лось 12 засух, 5 необычных 
снегопадов, 7 ураганных 
бурь, 7 сырых и жестоких 
зим и других явлений не-
погоды. 1143 год. В августе 
начались дожди и продол-
жались до середины дека-
бря. Небывалые наводне-
ния унесли запасы сена и 
дров. В 1145 году ещё более 
сильное наводнение перед 
жатвой. Не убрали урожай 
и сено. Зима бесснежная и 
сырая. Голод. В 1161-м су-
хо, «сгорели всякое жито 
и всякое обилие, а реки, и 
озёра засохли, болота же 
выгорели, леса и земля го-
рели…»

ХIII век. 1230 год. С апре-
ля до августа шли дожди, 
а 1-го сентября ударил 
мороз и всё погубил. Сно-
ва голод. В Новгороде по-
гибло 3 тысячи человек, 
а в Смоленске в братских 
могилах похоронено 32 ты-
сячи. 1298 год. Горели леса 
и болота, мхи и поля. На-
чался мор на скот. Бушева-
ли бури, во время которых 
гибло множество людей и 
скота. Ураганные порывы 
ветра поднимали в воздух 

целые дворы и уносили 
«далече вместе с людьми 
и бытом». Потом на людей 
обрушилась другая «казнь 
– пришла мышь и поела 
рожь, пшеницу и овёс, и 
всякое жито».

На ХVI век пришлось 
45 голодных лет. Треть 
московского царства вы-
мерла. В 90-х годах за не-
сколько дождливых лет в 
Финляндии погибло око-
ло трети населения. В ХV-
XVII веках бывали засухи, 
обильные дожди, холод 
летом и в начале осени, не-
бывало лютые зимы.

Более поздние времена. 
Это уже первая половина 
ХVIII века. У Александра 
Пушкина читаем: «В тот 
год осенняя погода//Стоя-
ла долго на дворе,//Зимы 
ждала, ждала природа.//
Снег выпал только в янва-
ре».

Ещё одно свидетель-
ство. Андрей Болотов 
(1738-1833), писатель, заве-
дующий дворцовым име-
нием в Тульской губернии, 
записал в дневнике 22 ян-
варя 1796 года: «Распути-
ца и оттепель нынешние 
сделали во всей коммер-

ции великую остановку и 
навели купцам страшные 
убытки. Многие обозы на 
дорогах остановились, из-
возчики ушли и сани с то-
варом покидали; другие 
перемочили пеньку и про-
чие товары. Сало нельзя 
стало наливать в бочки – 
не стыло; рыба вся испор-
тилась».

Прошедшее столетие 
отмечено неприятными 
явлениями и в нашем рай-
оне, свидетелями которых 
стали многие его жители. 
1936 год. Сильнейшая за-
суха.

Она «посещала» ещё 
несколько раз. Чтобы спа-
сти скот от бескормицы, 
хозяйства заготовляли со-
лому в Тюменской и Челя-
бинской областях, в юж-
ных районах республики. 
Однажды в очень дождли-
вое лето комбайны тянули 
буксиром тракторы. Было 
и такое. В августе ударил 
мороз. Валки скошенной 
ржи примёрзли к земле. 
На помощь из Ижевска и 
Глазова приезжали сот-
ни рабочих и служащих 
различных предприятий. 
Существенного результа-

та, конечно, не добились. 
Валки обмолачивали уже 
весной следующего года.

Лето 1973 года. Ураган 
задел часть территории 
района, пострадали насе-
лённые пункты Каменное, 
Малый Дасос, Засеково, 
Жувам, Порово, Пышкет. 
Кое-где посносило крыши, 
повалило деревья, к сча-
стью, жильё осталось не-
разрушенным, обошлось 
без жертв.

Нынче зима была тё-
плой, а лето дождливым, 
уборка хлебов затянулась, 
в республике объявлен ре-
жим чрезвычайной ситу-
ации.

Катаклизмы последних 
лет учёные объясняют 
потеплением климата на 
планете. Однако Интернет 
пугает жителей страны са-
мой холодной за послед-
ние сто лет зимой. Что же 
нас всё-таки ждёт? Влаж-
ные тропики или леднико-
вый период?

На всё божья воля. Так 
считают религиозники. 
Всевышний наказывает 
людей за прегрешения. Ес-
ли он есть, то почему так 
жесток к безвинным ан-

гелам – детям, топит их в 
воде, сжигает в огне, губит 
в разных катастрофах?

Или: как объяснить та-
кое событие. В 1755 году за 
какие-то две минуты зем-
летрясение превратило в 
руины столицу Португа-
лии Лиссабон. Под разва-
линами и от цунами по-
гибло 50 тысяч человек. За 
что покарал их господь? В 
то же время воспылал лю-
бовью, как здесь называли, 
к нечестивым, оставив не-
вредимым единственное 
здание – публичный дом?

Мне кажется, очень 
точное определение всему 
происходящему вокруг нас 
дал Иван Сергеевич Турге-
нев в повести «Поездка в 
Полесье:

- Человек – дитя при-
роды, как и любая другая 
тварь. Но природе неве-
домо ни добро, ни зло, 
разум не является для неё 
законом. Она с лёгкостью 
даёт жизнь и легко отни-
мает её у живых существ. 
До судеб человека ей нет 
никакого дела. В этом суть 
конфликта.

Тут, как говорится, ни 
убавить, ни прибавить, 
кроме одного: хозяйка на 
Земле – ПРИРОДА.
НИКОЛАЙ БУШМЕЛЕВ.
С. ЮКАМЕНСКОЕ.

Погодные
катаклизмы
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