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Наше время

Мобильный центр
здоровья
В рамках Года здоровья в районе организована работа передвижного медицинского комплекса «Мобильный центр здоровья».
Дети и взрослые бесплатно могут пройти обследования, получить рекомендации специалистов, не выезжая за пределы своего места жительства. Жители могут пройти обследования ЭКГ, рентгена, УЗИ, врачатерапевта.
За прошедшую неделю медицинский комплекс уже
побывал в д. Тутаево, Бадеро, Новоелово, Засеково, Кельдыки. Сегодня, 12 марта, мобильный центр
работает в д. Верхняя Пажма. 13 марта он прибудет в
с.Пышкет, 14 марта – в д.Малый Вениж, 15 – в Шафеево. Прием ведется с 9:00 до 15:00 часов.
По всем возникающим вопросам и для уточнения информации просим обращаться в регистратуру Юкаменской больницы по тел. 8(34161)2-14-35.
ТАТЬЯНА МАЛЫХ.
ФЕЛЬДШЕР ОРГМЕТОДКАБИНЕТА РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ.

В числе гармонистов
России

P Передовые доярки вместе с главой Юкаменского района К.Н. Бельтюковым.

Пусть больше в вашей жизни
будет таких праздников
В животноводстве района. 5 марта в актовом зале
администрации района состоялось чествование передовых доярок,
надоивших пять тысяч и более килограммов молока
МАРИНА САБРЕКОВА

Поздравляя животноводов с высокими результатами труда, глава Юкаменского района К. Бельтюков отметил, что животноводство, молочное скотоводство в районе остаются приоритетным направлением. Первоочередная
работа сельхозпредприятий направлена на развитие этой отрасли, чтобы вложенные средства в
животноводство не только
окупались, но приносили
ощутимую прибыль.
Валовое производство
молока за 2018 год по сельхозпредприятиям составило 17879 тонн, что на 29 тонн
больше уровня 2017 года.
Наивысший объём молока
получен в ООО «Куркан»
- 3806 тонн. Лидируют по
приросту молока ООО «Маяк» и ООО «Луч».
Средняя продуктивность
молочного стада составила

Актуальная тема

4600 килограммов, что на
уровне прошлого года. За
год шести хозяйствам удалось обеспечить рост продуктивности, а наибольшую продуктивность - 6025
килограммов – добились
животноводы ООО «Маяк».
Продуктивные животные – это результат кропотливого труда людей,
искренне любящих свою
работу. Операторы машинного доения ООО «Маяк»
Екатерина Николаевна
Перминова, Светлана Валерьевна Салтыкова, оператор машинного доения ООО
«Родина» Елена Юрьевна
Зямбахтина достигли продуктивности от каждой коровы свыше 6800 килограммов. А более 6000 молока
надоили по своим закреплённым группам семь операторов машинного доения,
21 оператор - свыше 5000
килограммов.
Продуктивное дойное
стадо – это и результат от-

ветственного отношения к
выращиванию молодняка
крупного рогатого скота.
Благодаря старательности
и трудолюбию животноводы ООО «Маяк» Светлана
Николаевна Люкина и ООО
«Родина» Людмила Михайловна Балтачева ежегодно
добиваются высоких результатов на выращивании
телят. Среднесуточные привесы по их обслуживаемым
группам за год достигли
свыше 800 грамм.
В крестьянско-фермерском хозяйстве Даниловой
Жанны Леонидовны от каждой из 20 коров получено
свыше 8000 килограмм молока.
В ближайшие годы будут
продолжаться ремонт, реконструкция, строительство
животноводческих помещений для создания более
технологичного производства и комфортных условий
содержания животных. Так,
готовится сдача помеще-

ния для новотельных коров
на Новоеловской МТФ ООО
«Луч», в планах строительство - расширение родильного отделения на Вежеевской МТФ ООО «Маяк», а
также строительство телятника. СПК «Нива» готовит
проект по строительству современного доильного зала
на Починковской МТФ.
Чествование передовых
доярок района проходило
накануне женского Дня 8
марта. С словами благодарности за нелёгкий труд,
умение совмещать работу в
сельском хозяйстве с обязанностями жены, мамы к участницам мероприятия обратились мужчины. С цветами в
руках, нарядно одетые, сами
виновницы торжества просто светились от радости.
Такие минуты, когда деревенские женщины снимают
свои рабочие халаты и находятся в центре всеобщего внимания, бывают не так
часто в их жизни.

3 марта в культурном центре «Россия» состоялся II Республиканский фестиваль – конкурс
«Играй, гармонь России», в котором приняли
участие фольклорные коллективы, ансамбли
и солисты из разных районов и городов республики и других регионов. В течение пяти часов
конкурсанты соревновались в своем мастерстве.
Юкаменский район был представлен яркими участниками, которых достойно оценили члены жюри. Детский ансамбль гармонистов «Непоседы» Пышкетского
дома культуры (руководитель – А. Сунцов) в упорной
борьбе стал лауреатом I степени. Другой детский ансамбль гармонистов «Зардон» из Новоелово (руководитель – В. Кондратьев) был награждён дипломом
за участие. В фестивале-конкурсе также приняли участие народный ансамбль ветеранов «Вечёрка» РДК
«Октябрьский» (руководитель – А. Абашев) - в номинации «Задорная частушка», Виктор Кондратьев из
Новоелово выступил в номинации «Гармонист-любитель». Им вручены дипломы за участие.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ РДК.

Сообщи, где торгуют
смертью
С 11 по 22 марта на территории Юкаменского
района проводится 1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Жители района могут сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ, в том
числе по содержанию притонов и систематическому
предоставлению помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ. Сообщить
информацию можно сотрудникам отделения полиции «Юкаменское», специалистам администрации МО
«Юкаменский район», БУЗ УР «Юкаменская» РБ МЗ
УР и на Интернет – сайт администрации МО «Юкаменский район», по телефону горячей линии отделения полиции «Юкаменское» - 2-12-44; 02; 102 либо на
электронный адрес odm_ukam@mail.ru.
АЛЕКСАНДР ГОРБУШИН.
НАЧАЛЬНИК ОП«ЮКАМЕНСКОЕ».
15 марта в 13.30 часов в помещении администрации Юкаменского района по адресу с.Юкаменское,
ул. Первомайская,9 (2 этаж) первый заместитель
председателя Госсовета УР Невоструев Владимир
Петрович будет проводить прием граждан Юкаменского района.
Администрация Юкаменского района.

Уборка снега – на особом контроле

4 марта в Минстрое УР под руководством исполняющего обязанности министра строительства Удмуртии
Дмитрия Сурнина состоялось экстренное совещание в
формате видео-конференции c главами муниципальных образований республики. Тема – сложившаяся
ситуация с уборкой снега, а также очисткой от него
кровель многоэтажных зданий социальных объектов
и многоквартирных домов.
Открывая совещание, Дмитрий Сурнин отметил, что
та ситуация с уборкой снега, которая сложилась в Удмуртии сегодня, никого не удовлетворяет. Очень много
нареканий на некачественную расчистку дворов и межквартальных проездов в населённых пунктах поступает
от жителей республики. Главам городов и районов настоятельно рекомендовано размещать на официальных

сайтах актуальные графики уборки снега на придомовых
территориях населённых пунктов и межквартальных
проездах. О ситуации и итогах работы в ежедневном режиме предоставлять информацию в Минстрой Удмуртии,
взявший этот вопрос на особый контроль.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.
В администрации района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Первоочередным вопросом в повестке был обозначен
вопрос по расчистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов, подъездных путей. На особом контроле
находится очистка крыш от снега и наледи. По этому
вопросу ведется ежедневный мониторинг. Вопрос на-

ходится на личном контроле главы района.
АЛЕКСЕЙ НЕВОСТРУЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Уважаемые жители многоквартирных домов! Обращаем ваше внимание, что ваши дома находятся
в непосредственном управлении, поэтому просим
следить за снеговыми нагрузками на крышах и состоянием подъездных путей. Убедительная просьба
к общественникам: при наличии вопросов обращаться в отдел строительства администрации района либо в ООО «Жилком».
ДАМИР КАСИМОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ.

