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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

В каждом хозяйстве рай-
она в эти дни составля-
ют рабочие планы на ве-
сенне-полевые работы, 
а в машинно-тракторных 
парках сельхозпредпри-
ятий не прекращается 
ремонт техники, которая 
вот-вот выедет в поле.

 Главный инженер 
ООО «Луч» И. Ермолаева 
уверена, что к середи-
не апреля снег на полях 
сойдет, напитав землю 
талой водой, и трактора 
подцепят первые при-
цепные орудия – бороны 
– для боронования посе-
вов. В «Луче» ремонтом 
техники к весне занима-
ются сами механизаторы, 
отдельные слесари для 
этого не предусмотрены. 
Да и механизаторский 
состав здесь  такого ши-
рокого профиля, что раз-
бираются в поломках и 
устраняют их, имея боль-
шой практический опыт 
прошлых лет. 

В хозяйстве не пер-
вый год используются в 
предпосевной обработ-
ке почвы и две единицы 
БДТ – дисковые бороны 
с большим износом, но 
они на сегодня уже от-
лажены, хотя кое-какие 
диски пришлось на них 
поменять. Четвертый год 
подряд выедут на поля 

культиваторы КШУ-8, 
новыми их не назовешь, 
при подготовке культи-
ваторов понадобились 
некоторые запчасти. Их 
своевременно приобре-
тали в Глазовской «Ат-
ланте-агро». В этом го-
ду сельхозпредприятию 
удалось приобрести но-
вую сеялку марки СЗ-5,4 
и каток ККЗ-6 для прика-
тывания посевов. На них 
большая надежда непо-
средственно в том агро-
техническом приеме, при 
котором семена упадут в 
почву и будут заделаны 
по всем правилам агро-
номии. Что касается име-
ющихся сеялочных агре-
гатов с прошлых лет, то 
они еще ремонтируются 
в эти дни. 

В целом, можно ска-
зать, ремонт готовя-
щейся техники к началу 
апреля был проведен в 
хозяйстве на 70-80 %. В 
оставшиеся до посевной 
кампании дни механи-
заторы закончат все ре-
монтные работы. Не тре-
бует большого ремонта 
КАМаЗ, на котором пере-
возят в поле семенной 
материал, и зернозагруз-
чик. Механизаторы в ве-
сенние дни нацелены и 
на то, чтобы подготовить 
к техосмотру трактора, 
которые круглый год ис-
пользуются на ферме.

Агронома С. Нефедова 
я застала по телефону в 
дороге, когда он ранним 
утром был откоманди-
рован в Зуру Игринско-
го района за семенами. 
Свой урожай гороха в 
прошлом году был, но 
не сортовой, на семена 
решили его не заклады-
вать, засилосовали как 
богатую белком кормо-
вую культуру на скарм-
ливание скоту. А теперь 
приобретают элитные 
семена на стороне. У сво-
их соседей в районе – в 
ООО «Куркан» - закупили 
элитную пшеницу сорта 
Ирень, а также привез-
ли элитные овес и вику. 
Ведь не зря же говорят, 
какое семя – такое и пле-
мя. Сортообмен – тоже 
неплохое дело. Хотя из 
своего семенного запа-
са будут использованы 
в нынешней посевной и 
ячмень, и овес, и пше-
ница, показатель конди-
ционности своих семян 
нормальный. В перехо-
дящем фонде ржи за-
ложено 58 тонн – этого 
хватит на 300 гектаров, 
а планируют сеять рожь 
на 500 га, потому тоже 
подумают о приобрете-
нии новых семян. Время 
для этого еще есть, ведь 
рожь будут сеять после 
весенней посевной – под 
осень.

Весна пришла, пора 
на поля
Сельское хозяйство. Как селяне 
готовы к посевной кампании

Сергей Вениаминович 
прошлые годы работал 
в хозяйстве механизато-
ром, всегда ответствен-
но относился к своему 
делу, а когда предложи-
ли стать агрономом – не 
отказался, опыт работы 
в растениеводстве у не-
го имеется, да и не бо-
ги горшки обжигают. 
Учиться новому никогда 
не поздно. 

Без обогащения по-
чвы удобрениями тоже 
не обойдется. Всю зиму 
с осени вывозили ор-
ганику на поля, из ми-
неральных удобрений 
закупили 100 тонн ам-
миачной селитры, ко-
торая будет применена 
при посеве зерновых 
культур. В дальнейшем 
при опрыскивании по-
севов  внесут жидкие 
удобрения. А пока гото-
вятся к протравливанию 
семенного материала. 
Для этого пригласят ра-
ботников организации, 
которая специализиру-
ется на химической об-
работке семян. 

А как настроены сами 
полеводы трудиться в го-
рячую пору? 

-  З а и н т е р е с о в а н -
ность у людей есть. 
Н о р м а  в ы р а б о т к и  в 
посевную кампанию 
доводится до каждого 
полевода при состав-
лении рабочих планов. 
Если она будет перевы-
полнена, то работника 
ждет двойная оплата 
за каждый гектар сверх 
нормы. Такие условия 
были и в прошлом году, 
когда люди работали 
в поле с настроением, 
так будет и в нынеш-
нюю кампанию. На об-
работке почвы будет 
введена двухсменка, а 
сами посевные работы 
проведем в одну смену. 
Отдельного собрания 
с приглашением всех 
ч л е н о в  к о л л е к т и в а 
проводить не будем, 
да и нельзя сейчас со-
бираться. Но по ходу 
работы каждого поле-
вода ознакомим с зада-
нием. Обеды и ужины 
будет готовить  Свет-
л а н а  В е н и а м и н о в н а 
Кондратьева, которая 
не первый год выруча-
ет хозяйство в горячую 
пору, питание будет 
доставляться прямо в 
поле.Так что, я считаю, 
что весенне-полевые 
работы в нашем хозяй-
стве пройдут должным 
образом,  - рассказы-
вает генеральный ди-
ректор ООО «Луч» Н. 
Иванова.

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

 P  Главный агроном ООО «Верх-Уни» Рудольф Дорофеев и начальник Юка-
менского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр по УР» Елена Вершинина.
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Реклама

Как мы работаем?
Надоено молока

 на фуражную корову (в кг.) по фермам района 
на 8 апреля

Вежеевская 1
Мальгиновская 2 (комп.)
Палагайская
Шафеевская
Чурашурская
Гулекшурская
Вежеевская 2 (комп.)
Пышкетская
М.-Венижская
Тат-Ключевская
Кыченская
Починковская
Новоеловская
Ежевская
Б.-Венижская
Мальгиновская 1
Курканская
Пажминская
Верх-Унинская
По району
2019 г.
КФХ «Данилова Ж.Л.»
КФХ «Ибрагимов Н.Т.»

22,3
19,7
19,3
18,9
18,2
17,8
17,4
15,7
15,0
14,8
14,5
14,2
14,1
13,9
13,5
13,3
11,4
10,6
4,6
15,7
15,4
26,2
9,8

В социальные сети Главы республики поступают 
предложения о полном закрытии границ Удмур-
тии.
В своем традиционном эфире #БречаловLive он объяс-
нил, что это нецелесообразная мера. 
«Мы видим, что количество поездок жителей Удмуртии 
значительно уменьшилось из-за режима изоляции. Со-
кратилось количество рейсов, заполненность самоле-
тов и поездов низкая. Между соседними регионами  у 
нас очень сильные экономические связи. Закрытие гра-
ниц влечет за собой сбои в работе предприятий и орга-
низаций, а это скажется и на рынке труда, и в целом на 
экономике республики. Да, ситуация сейчас напряжен-
ная, но при этом она контролируемая. Поэтому сейчас 
закрыть все границы – это неэффективная мера. Пом-
ните, что эпидситуация зависит от действий каждого из 
нас. Самоизоляция – пока лучшая мера по недопуще-
нию распространения коронавирусной инфекции», - 
сказал Глава Удмуртии.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ  И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Закрыть регион - 
неэффективная мера

По понедельникам  в селе Юкаменское прохо-
дит ярмарка выходного дня. Ответственными 
за организацию деятельности ярмарки вы-
ходного дня, предоставление торговых мест на 
площади, сбор платы с торговцев, уборку тер-
ритории являются работники центра по ком-
плексному обслуживанию учреждений района 
(МБУ «ЦКОУ»). 
Плата за одно торговое место площадью до 12 квадрат-
ных метров составляет 160 рублей. Ярмарка длится с 7.00 
утра до 15 часов дня. В планах  работников МБУ «ЦКОУ», 
по словам его директора С. Зямбаева, благоустройство 
данной территории, в частности, ямочный ремонт дорож-
ного полотна и другие необходимые мероприятия  по со-
гласованию с администрацией Юкаменского района бу-
дут осуществляться в зависимости от поступления соби-
раемых средств. 

Кто главный за ярмарку?
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.

Великой Победе - 75 ле т.

Материалы на эту тему 
читайте на 4 -5 стр.


