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Реклама

В связи с принятием дополнительных мер по 
предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19 на территории 
Удмуртии временно приостанавливается при-
ем граждан в участковых пунктах полиции.
Гражданам рекомендуется при необходимости на-
правлять свои обращения письменно, на бумажном 
носителе через операторов почтовой связи, либо в 
электронной форме через сервис «Прием обраще-
ний граждан и организаций» официального интер-
нет-сайта МВД по Удмуртской Республике. С участ-
ковыми уполномоченными полиции можно связаться 
по телефонам, номера которых указаны на сайте МО 
МВД России «Глазовский».
АНДРЕЙ УРАСИНОВ.
НАЧАЛЬНИК ПП «ЮКАМЕНСКИЙ».

Полицейские 
– на связи

Волонтерский штаб по реализации акции 
взаимопомощи «Мы вместе»  создан в Юка-
менском районе. В связи с пандемией коро-
навируса неравнодушные к общей проблеме 
жители района стали активными участника-
ми этого проекта. 
На сегодняшний день в Юкаменском районе задей-
ствованы пять волонтеров, в их число вошли работ-
ники КЦСОН, районной больницы и администрации 
района. 
Стать волонтёром может каждый. Для этого необхо-
димо обратиться по телефону 8 (34161) 2-16-23 в от-
дел по делам молодежи.
В рамках акции будет осуществляться помощь жи-
телям района в доставке продуктов и лекарств. На 
сегодняшний день не поступило еще ни одной заяв-
ки. Но обратиться за помощью может каждый. Для 
этого необходимо позвонить по телефону 8 (34161) 
2-16-23.
ВАДИМ КОНДРАТЬЕВ.
КУРАТОР ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА ВЗАИМОПОМОЩИ «МЫ ВМЕСТЕ» ПО 
ЮКАМЕНСКОМУ РАЙОНУ.

Волонтеры окажут 
помощь

13 апреля в Удмуртии про-
шло совещание аграриев 
в режиме видео-конфе-
ренции, на котором рас-
смотрели вопросы о нача-
ле весенне-полевых ра-
бот, об итогах работы за 
три месяца в отрасли жи-
вотноводства и складыва-
ющейся  эпидемической 
обстановке на террито-
рии республики.
Что касается полевых ра-
бот, то они полным ходом 
уже идут на юге Удмур-
тии, тогда как в   север-
ных районах еще выпал 
снег. Республиканский 
конкурс по подготовке к 
весенне-полевым работам 
объявлен с 1 марта по 1 
мая. Отмечено, что в рай-
онах мало приобретено 
минеральных удобрений, 
в том числе и Юкаменском 
районе. Ольга Абрамова, 
заместитель председателя 
Правительства УР, сооб-
щила, что в нашем районе 
на льнопредприятии за-
пущена производствен-
ная линия по выработке 
котонизированного во-

локна, а значит, повы-
шение востребованности 
этой культуры – одна из 
задач, как и увеличение 
посевных площадей льна. 
По подготовке техники 
к  весне сельхозтоваро-
производители нынче 
выглядят лучше, больше 
протравленных семян к 
началу посевной, да и так 
рано полеводы Удмуртии 
еще не приступали к севу 
в предыдущие годы. 
Озимая рожь остается 
страховой культурой, 
потому площади под ее 
посев следует нарастить. 
Немало внимания уделе-
но посеву рапса, в част-
ности, в нашем районе 
СПК «Нива» планирует 
отвести площадь под эту 
культуру. Те, кто всерьез 
планирует заниматься 
картофелеводством, вы-
ращиванием овощей и 
льна, могут подготовить 
документы на получение 
субсидий – поддержки от 
государства. И не просто 
вырастить эти культуры, 
но и попытаться на своей 
же территории сохранить 
и реализовать. Глава рай-

она К. Бельтюков отметил, 
что на территории нашего 
района в этом направле-
нии заинтересовавшиеся 
хозяйства могут использо-
вать крупорушки, чтобы 
из своего урожая зерно-
вых поставлять крупы для 
жителей района. 
Ольга Викторовна напом-
нила, что в сельскохозяй-
ственной отрасли трудит-
ся немало механизаторов 
и животноводов в возрас-
те 65+, чтобы избежать 
«ЧП» и обеспечить без-
опасность людей во вре-
мя распространения ви-
русных инфекций, можно 
организовать изготовле-
ние  масок во время пере-
рывов на рабочих местах. 
Сельхозпроизводство 
– это такая отрасль, где 
работающие в животно-
водстве люди имеют не-
посредственный контакт 
с общественным скотом.
За январь-март произво-
дители молока в респу-
блике идут с плюсом к 
уровню прошлого года, 
5,6 % составляет прирост 
его валового производ-
ства. Но как показывает 

О полевых работах, качестве 
молока и борьбе с вирусом
Об этом шел разговор на 
совещании аграриев в режиме 
видеоконференции

практика прошлых лет, 
при выгоне скота на паст-
бища в мае молоко  сни-
жается. За три месяца в 
республике получено 
30043 телят, в то же время 
потеря молодняка и отсут-
ствие стельности у коров 
– эти проблемы во многих 
хозяйствах остаются не 
решенными. О. Абрамова 
обратила внимание на то, 
что в отчетах зоотехниче-
ской службы появилось 
немало молока второго 
сорта и к тому же у вполне 
успешных хозяйств, че-
го ранее не наблюдалось. 
Проводимый в республи-
ке месячник по безопас-
ности молока показал, что 
почти половина хозяйств 
УР имеют нарушения. 
Нет мест для обработки 
и хранения временного 
содержания молока. Сте-
ны, полы молочных бло-
ков на производственных 
участках грязные. Из 650 
взятых на анализ проб 159 
не соответствуют требо-
ваниям из-за наличия в 
продукции количества со-
матических клеток, анти-
биотиковая среда присут-
ствует в молоке. Огромное 
внимание в эти дни следу-
ет уделять дезинфекции 
помещений, оборудова-
ния. Там, где чисто и про-
дезенфицировано, вирус 
не живет.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

В этом году наша страна отмечает 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Глава Удмуртии Александр Бречалов отме-
тил, что очень важно качественно подгото-
виться к юбилейным мероприятиям в честь 
Дня Победы. Один из актуальных вопросов 
– ремонт и приведение в порядок памятни-
ков, посвящённых Великой Отечественной 
войне.
В Юкаменском районе до 9 мая будут проведе-
ны текущие косметические ремонты памятников 
во всех населённых пунктах на средства местного 
бюджета. Кроме того, в течение текущего года за 
счёт республиканского бюджета планируется ре-
монт памятников в с. Ежево, деревнях Шамардан, 
Ертем, Зянкино. Также составлен дополнительный 
список на финансирование ремонта других памят-
ников. 
АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

К юбилею Победы

 P Труд работников сельского хозяйства непрерывен. В любое время года, при любых обстоятельствах они на работе. Хорошо, что 
в жизни деревенских тружеников бывают такие минуты, часы, когда их заслуженно чествуют за их старания, каждодневный труд 
на благо развития села, родного района. На снимке группа животноводов и механизаторов района, награжденных в прошлом году в 

честь Дня работников сельского хозяйства. Слева направо: механизатор ООО «Луч» - А.М. Сунцов; животновод ООО «Куркан» - А.С. Аба-
шева; зоотехник ООО «Звезда» - Н.Л. Васильева; механизатор СПК «Нива» - Р. М.Бузанаков; бывший главный зоотехник ООО «Луч» - Н. 
К.Иванова вместе с главой района К.Н. Бельтюковым и председателем районного Совета депутатов Б.А. Абашевым.

Человек сам свою жизнь де-
лает интересной.
Материал о женщине-масте-
рице З.А.Чувашовой читайте 
на 3 стр.


