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Наше время

ЕГЭ пора сдавать
Совсем скоро наступит ответственный пери-
од для выпускников школ – сдача единых  
государственных экзаменов (ЕГЭ). От их ре-
зультатов будет зависеть их поступление в 
учебные заведения.
В этом году ЕГЭ будут сдавать 44 выпускника. Рус-
ский язык и математика остаются обязательными. 
Математика, как и прежде, делится на базовый и 
профильный уровни. Базовый сдают все выпускни-
ки, а профильный – те,  кому математика нужна для 
поступления в ВУЗ. Таких выпускников в этом году 38 
человек. Самыми популярными предметами для сда-
чи ЕГЭ  являются обществознание (его будут сдавать 
22 человека), биология (16). Литературу и англий-
ский язык выбрали два выпускника. 
Первый ЕГЭ пройдёт 28 мая в Красногорском районе, 
так как у нас не набирается обязательного минимума 
– 15 человек. В этот день школьники будут сдавать 
географию (3 человека) и информатику (10). Завер-
шатся экзамены 20 июня тоже в Красногорской шко-
ле, где предстоит сдавать физику и литературу. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

19 мая - Всероссийский 
день посадки леса. По 
всей стране пройдут раз-
личные акции, мероприя-
тия, приуроченные к этому 
дню. Не остался в стороне и 
Юкаменский район. 
Наш корреспондент М. Са-
брекова тоже приняла уча-
стие в посадке саженцев 
ели. 2

Вышли в полуфинал
11 мая на стадионе Юкаменской школы прош-
ли зональные республиканские соревнова-
ния по мини-футболу среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
В соревнованиях приняли участие команды Юкамен-
ского, Балезинского, Ярского и Глазовского районов. 
В результате упорной борьбы спортсмены нашего 
района (тренер Руслан Хабриев)  показали блестя-
щую игру и завоевали первое место, далеко опере-
див соперников. Теперь юкаменцам предстоит защи-
щать честь района в полуфинале.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.

Детство - под охрану
В период с 15 мая по 15 июня на территории 
Юкаменского района проводится ежегодная 
республиканская акция охраны прав детства. 
Приоритетным направлением акции в 2018 
году определена профилактика кризисных 
состояний среди несовершеннолетних.   
В рамках акции  18 мая и 1 июня будет организована 
прямая телефонная линия «Детский вопрос – про-
фессиональный ответ» по телефонам: 2-11-86 – 
прокуратура Юкаменского района, 2-17-19 – комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
орган опеки и попечительства, 2-13-35- главный врач 
Юкаменской больницы, 89993620339 – инспектор 
ПДН отделения полиции «Юкаменское». 
В течение акции желающие могут оказать благотво-
рительную помощь нуждающимся семьям пригод-
ными для применения вещами, одеждой, обувью, 
игрушками.Сбор вещей проводится в КЦСОН Юка-
менского района по адресу: с. Юкаменское, ул. Пер-
вомайская, 82.
АСИЯ ПУШКАРЕВА.

24 мая с 10.00 до 12.00 состоится прием 
граждан в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» по теме 
«Вопросы организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей и подростков и летнего трудо-
устройства школьников».

Прием ведут начальник отдела образования 
К. Калинкина и специалист отдела молодежи В. 
Невоструев.

Погода, на радость 
селянам, позволяет на-
ходиться на полях целый 
световой день. Некоторые 
хозяйства уже близки к 
завершению. Одним из та-
ких хозяйств является СПК 
«Нива». На 16 мая здесь 
посеяно 80%  яровых зер-
новых и зернобобовых 
культур на площади 1211 
га. А всего планируется 
посеять на площади 1520 
гектарах овёс, горох, яч-
мень, пшеницу, кукурузу, 
рапс, однолетние травы.  
Площади для района не-
малые. В этом хозяйстве 
работают бригадами на 
полях в окрестностях де-
ревень  Починки и  Пажма. 

 - Посевная кампания 
нынче в нашем хозяйстве 
началась немного позже, 
чем в прошлом году. Но 
подготовились мы  к этой 
нелёгкой поре основа-
тельно. Основная часть 
техники была отремон-
тирована ещё осенью. 

Хоть она и не новая, но 
механизаторы стараются 
содержать её в достойном 
состоянии. Если и быва-
ют поломки, стараемся 
устранять сразу,  - расска-
зывает руководитель СПК 
«Нива» Р. Бузиков.

15 мая, когда я побы-
вала на починковских 
полях, здесь полным хо-
дом шла работа. В этот 
день сеяли овёс. На дан-
ном поле были задей-
ствованы семь тракторов 
с прицепной техникой. 
Среди механизаторов 
есть и опытные, и моло-
дые. Один из опытных   
- Ильдар Гусманович 
Арасланов. Живёт он в 
д. Тат-Ключи. Помогал 
родному хозяйству ещё 
со школьной скамьи. В 
период весенне-полевых 
работ он на Т-150 зани-
мается обработкой по-
чвы. Затем сядет за руль 
комбайнов – силосоубо-
рочного «Дона» и зерно-
уборочного «Вектора». В 
СПК «Нива» И. Арасла-

нов работает  более 30 
лет. Именно столько в его 
жизни было посевных се-
зонов. Самые молодые 
из механизаторов – Ста-
нислав Веселков, Рустам 
Арасланов, Александр 
Лыткин, Константин Зян-
тереков. Коллеги наде-
ются, что у них всё ещё 
впереди, будущее обя-
зательно будет связано с 
сельским хозяйством. 

В  «Ниве» механиза-
торы начинают работать 
с пяти утра и, при бла-
гоприятной погоде, до 
девяти часов вечера. Как 
и во многих хозяйствах 
района, здесь организо-
вано двухразовое пита-
ние. Механизаторы при-
знаются, что их всегда 
кормят очень вкусно. 

Каждый день на полях 
бывает руководитель хо-
зяйства. По словам меха-
низаторов, Рамиль Мин-
муллович душой болеет 
за проведение посевной. 

Рабочий день у работ-
ников сельского хозяй-

ства в эту горячую пору 
длинный. Механизаторы 
целыми днями  на полях, 
а ведь у деревенских жи-
телей есть ещё домашнее 
хозяйство.

 - Жёны наши  терпели-
вые. Они уже привыкли к 
графику нашей работы. 
Конечно, им нелегко, но 
недовольства не показы-
вают. Мы им очень благо-
дарны за понимание, - вы-
сказываются мужчины.

Есть у починковских 
механизаторов, как они 
сами шутят, ещё одна по-
мощница – собака Тяпа. 
Она с утра до вечера кру-
тит круги, навёрстывает 
гектары за трактором сво-
его хозяина – Зуфара Ана-
тольевича Байкузина. Вы-
ходных, как у всех, у неё 
не бывает. И «работает» 
собака вместе со всеми 
целый трудовой день. А в 
качестве «премиальных»  
ей выпадают остатки с 
обеденного стола меха-
низаторов.

МАРИНА САБРЕКОВА

Подписка-2018

Когда дружно, и работать 
не трудно
У земледельцев горячая пора. В хозяйствах района 
продолжаются посевные работы
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Решение одних проблем не должно со-

провождаться появлением других. 

Уважаемые под-
писчики районки! 
Продолжается подпи-
ска на газету «Знамя 
Октября» на второе 
полугодие 2018 года. 

Подписку можно офор-
мить через отделения 
почтовой связи и в ре-
дакции.

С 14 по 20 мая про-

водится декада под-
писки на «Знамя Октя-
бря». В этот период в 
отделениях связи газе-
ту можно выписать по 
сниженной цене.

(Информацию об условиях 
проведения декады можно уз-
нать в отделениях связи, в редак-
ции газеты по телефону 2-11-07).

Реклама

 P Как признаются механизаторы СПК «Нива», кормят их вкусно.


