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В этом году в рамках со-
держания автомобиль-
ных дорог на трассе 
Глазов – Юкаменское 
проведены крупные ре-
монтные работы – за-
асфальтированы два 
участка дороги.

Трасса Глазов – Юка-
менское принадлежит 
министерству транс-
порта и дорожного хо-

Два с половиной километра 
в асфальте

з я й с т в а  Уд м у р т с ко й 
Республики. Контракт 
по содержанию данной 
автодороги выигран 
АО «Удмуртавтодор». 
Трасса, где проводи-
лись работы,  была раз-
бита на два ремонтных 
участка. Это участок 
возле деревни Палагай 
и на улице Советской 
с.Юкаменское  от моста 

О развитии дорожного 
хозяйства в регионе
Заместитель министра 
транспорта  РФ – руко-
водитель Федерально-
го дорожного агентства 
Андрей Костюк и гла-
ва Удмуртии Александр 
Бречалов обсудили ос-
новные направления 
развития дорожного хо-
зяйства в регионе.

Одним из драйверов 
дорожного строитель-
ства в Удмуртии стала 
реализация националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги». 
В 2020 году на его ре-

через реку Лекму до 
автозаправочной стан-
ции. В обоих случаях 
произведен ямочный 
ремонт, а также уклад-
ка асфальтобетона с 
добавлением горячей 
плотной мелкозерни-
стой смеси.  Также  в 
последующем будет 
проведено укрепление 
обочин с добавлением 

песчанно-гравийной 
смеси.

О б щ а я  п р о т я же н -
ность отремонтиро-
ванного участка возле 
деревни Палагай соста-
вила 870 метров, в се-
ле Юкаменское  - 1600 
метров. 
АЛЕКСЕЙ КАЛИНКИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НИКА СЕВЕРНОГО ДО-
РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АО «УДМУР-
ТАВТОДОР» ПО СОДЕРЖА-
НИЮ ДОРОГ

ализацию направлено 
1,56 млрд рублей, из 
них 680 млн рублей − 
средства федерального 
бюджета. 

В рамках нацпроекта 
уже выполнено более 
62 % строительно-мон-
тажных работ. В насто-
ящее время они идут на 
30 участках региональ-
ных дорог и улично-до-
рожной сети Ижевска, а 
9 объектов уже сданы. 

Помимо нацпроекта, 
в республике действует 
государственная про-
грамма «Комплексное 

развитие сельских тер-
риторий». На ее реали-
зацию было выделено 
646,4 млн руб.  Работы 

проходят на трех объек-
тах общей протяжностью 
25,24 км: дорогах Киясово 
– Лутоха, Якщур ‒ Бодья 
‒ Шаркан – Старые Быги, 
Кез ‒ Кулига ‒ Карсовай ‒ 
Жерноково – Медьма.
ПРЕСС_СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР

В июне в селе Юкаменское по улицам Лого-
вая и Октябрьская проведен капитальный 
ремонт улично-дорожной сети. 
В рамках ремонта проведено оканавливание и водо-
отведение, создан профиль дороги, а также прове-
дена отсыпка дорожного полотна песчано-гравий-
ной смесью. Подрядчиком выполняемых работ яв-
лялся ООО «Монолит». Средства выделены из бюд-
жета района.
Кроме этого, в текущем году проведены ремонтные 
работы на ряде других улиц. Так, на улицах Парковая 
и частично Коновалова проведены аналогичные ме-
роприятия по восстановлению проезжей части. Так-
же обустроен пешеходный переход через лог улиц 
Логовая и Октябрьская.
АЛЕКСАНДР ШИРОКИХ 
ГЛАВА МО «ЮКАМЕНСКОЕ»

Лето – пора ремонта

Сведения по заготовке кормов 
на 15 июля 2020 г

Первая колонка цифр: заготовлено кормов на 
одну условную голову центнеров кормовых 
единиц, вторая – скошено сеянных и есте-

ственных трав (%), третья – заготовлено сена 
(%), четвёртая – сенажа (%), пятая – зелёной 

массы на силос (%).

Куркан
Родина
Маяк
Звезда
Ежевский
Луч
Нива
По району
КФХ
Всего
2019 г.
По 
республике

28,2
23,1
22,1
20,3
18,6
14,7
13,1
19,5
20,8
19,5
9,6

17,9

65
84
89
50
60
80
76
74
45
67
34

60

148
114
88
84
95
78
81
97
75
92
13

63

244
288
159
123
0
45
115
170
44
164
93

84

0
26
41
72
137
88
28
37
19
36
29

42

Как мы работаем?

Надоено молока
 на фуражную корову (в кг.) по фермам района на 

15 июля 2020 года

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

18,6
18,0
17,6
17,6
17,1
17,0
16,0
15,5
14,5
14,5
13,7
13,6
13,1
12,8
12,4
11,7
11,4
8,5
14,6
24,8
8,3

l/“л, "“л3....

Когда кажется, что весь мир на-
строен против тебя, помни, что са-
молёт взлетает против ветра!

Генри Форд

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 P Ремонт дороги у моста через реку Лекму в селе Юкаменское.

Признайтесь, вы давно пели, 
просто так, без причины? А вот 
семья Невоструевых из д. Жувам 
с песней живет каждый день.

Рассказ об этой интересной 
семье читайте на 3 стр.


