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P В Малом Вениже пастухом работает Нурмухамад Гимранович Балтачев.

Свежий воздух коровам
на пользу
1 июня отмечается Всемирный день
молока. Лето недаром называют периодом
большого молока
МАРИНА САБРЕКОВА

- Летне-пастбищный
период в Юкаменском
районе в этом году начался немного позже, чем в
прошлом. На сегодняшний день на луга животных вывели уже практически все хозяйства. Пока
и незначительная, но уже
ощущается прибавка молока. Летне-пастбищный
период имеет исключительно большое значение
для животных. При выпасе повышается сопротивляемость организма
инфекционным заболе-

ваниям, снижаются яловость и заболеваемость
коров, увеличиваются надои молока и снижается
его себестоимость, так как
пастбищный корм в 2-3
раза дешевле по сравнению с зелёной массой в
кормушках. В пастбищный период в крови коров увеличивается количество каротина и некоторых других жизненно
важных веществ, повышается иммунитет животных. Система пастбищного содержания оказывает
существенное влияние
на молочную продуктив-

ность коров, технологию
и экономику производства молока, так как более половины молока от
годового надоя во многих
сельхозпредприятиях получают летом, - считает
начальник сектора животноводства Е. Кутявина.
Большого молока не
добиться, если просто выгнать скот на зеленое приволье. Надо еще как следует организовать работу
животноводов, уделить
особое внимание вопросу
подбора надежных, знающих дело пастухов.
Животноводы ООО
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«Звезда» одними из первых выгнали скот на поля.
В Малом Вениже пастухом
работает Нурмухамад Гимранович Балтачев. Родом
он из Засеково, но работает в Малом Вениже. В ООО
«Звезда» он трудится с 2011
года. Несмотря на то, что
уже на пенсии, продолжает
помогать хозяйству. Под
его ответственностью нынче 90 голов коров. Пастушить ему помогает лошадь
по кличке Гуля. Зоотехник
хозяйства Нина Леонидовна Васильева отзывается о
пастухе как трудолюбивом,
ответственном работнике.
- На Нурмухамада Гимрановича всегда можно
положиться, никогда не
подведёт. Несмотря на
свой возраст, он шустрее
многих молодых людей,
- так отзывается о нём зоотехник.
В д. Большой Вениж
ООО «Звезда» организовано два стада. В одном
пастухом работает Александр Иванов. Он сразу
после окончания школы
устроился работать в родное хозяйство. Напарником Александра является
Егор Тугбаев из соседней
деревни Зотово Красногорского района, что находится в двух километрах
от Большого Венижа. На
ферме в Большом Вениже
есть ещё 150 голов тёлок.
Им поставлены прививки,
поэтому их пока не выгнали. Пастушить тёлок доверили молодым людям
- Денису Ворончихину и
Максиму Семёнову. После
окончания Глазовского
профтехучилища, они уже
не в первый год работают в
родном хозяйстве.
По словам зоотехника
Н. Васильевой, с выгоном
коров на луга уже ощущается небольшая прибавка
молока. Но пока большого
скачка ждать не приходится, так как трава ещё
хорошо не выросла.

Наше время

Новый школьный
автобус
На приобретение школьных автобусов из
республиканского бюджета в 2018 году выделено 4,9 млн рублей. В апреле 10 школ
республики уже получили ключи от новых
автобусов.
В мае автобусы поступили в четыре сельские
школы.В этот раз обновили школьные автопарки
Игринского, Камбарского, Сарапульского, Юкаменского районов. В наш район поступил новый автобус
марки «Газель», который будет передан в Маловенижскую школу.
СЕРГЕЙ УШАКОВ.
НАЧАЛЬНИК ХОЗГРУППЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

На приз «Кожаного
мяча»
26 мая на стадионе Юкаменской школы состоялись соревнования по футболу на приз
клуба «Кожаный мяч».
Турнир собрал 18 команд в возрастных группах
2007-2008, 2005-2006 и 2003-2004 годов рождения.
В результате упорной борьбы победителями в своих
группах стали Засековская, Починковская и Юкаменская школы.
А 29 мая наши футболисты - воспитанники спортивного интерната - сразились в игре с командой Алнашского района за выход в финал соревнований
по мини-футболу. Игра состоялась на нейтральном
поле в поселке Ува. Игра получилась азартной, яркой. В результате юкаменская команда уступила алнашцам со счетом 4:0.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.

За звание народного
врача
С 4 по 14 июня в Юкаменской районной больнице проводится конкурс «Народный врач».
О своём любимом докторе можно заявить, заполнив анкету в бумажном варианте в регистратуре
Юкаменской больницы, либо оставив отзыв на сайте больницы. Итоги результатов первого этапа будут
направлены в Ижевск, в республиканскую комиссию.
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА.
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Золотая бабушка
Конкурс

Вместе против коррупции!

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы
на тему «Вместе против
коррупции!».

ным социальным явлением.
Соорганизаторами
конкурса являются Генеральная прокуратура
Республики Армения, Генеральная прокуратура
Республики Беларусь, Генеральная прокуратура
Кыргызской Республики,
Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией Республики
Таджикистан.
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахста-

Конкурс проводится
в рамках деятельности
Межгосударственного совета по противодействию
коррупции, созданного
для организации конструктивного международного сотрудничества
и принятия совместных
эффективных мер в сфере
борьбы с этим негатив-

на, Кыргызстана, России и
Таджикистана в возрасте
от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате
плакатов и видеороликов
на тему «Вместе против
коррупции!».
Ожидается, что в конкурсных работах будут
отражены современные
государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах
жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного
сотрудничества в данном
направлении.

Прием работ будет
осуществляться на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life со
2 июля по 19 октября 2018
г. Положение о конкурсе
замещено на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации в сети Интернет http://genproc.
gov.ru/anticor/konkursvmeste-protiv- korrupcii.
Торжественную церемонию награждения
победителей конкурса
планируется приурочить
к Международному дню
борьбы с коррупцией (9
декабря).

27 мая в с.Сюмси состоялся финал республиканского конкурса «Золотая бабушка».
В этом году за почетное звание лучшей бабушки боролись 16 конкурсантов. Девять самых лучших из них
по результатам первого заочного тура прошли в финал. В числе финалисток оказалась и представительница Юкаменского района, жительница с.Верх-Уни
Фардуся Хасановна Дорофеева. У нее пятеро детей,
шестеро внуков.
Программой конкурса было предусмотрено три испытания. В «Визитной карточке» участницы представили историю своей жизни, семьи, свои увлечения.
Во втором - «Бабушка рядышком с дедушкой» надо
было раскрыть свои таланты вместе с мужьями, родственниками и друзьями. Завершился финал конкурсом «Все дело в шляпе», где участницы продемонстрировали шляпы и головные уборы, изготовленные и украшенные своими руками.
По итогам всех конкурсов наша Фардуся Хасановна поощрена дипломом в номинации «Лучшее портфолио».
ЛАРИСА ПОЗДЕЕВА.
ДИРЕКТОР ВЕРХ-УНИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

