
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Вторник
22 мая 2018 года
№38(9039)

Наше время

С приходом весны го-
рячая пора наступает и 
у работников дорожно-
го хозяйства. О том, ка-
кие работы ведутся уже 
сегодня, что запланиро-
вано сделать на дорогах 
района в летний период, 
мы попросили расска-
зать  производителя ра-
бот Юкаменского ремонт-
но-строительного участ-
ка Северного дорожного 
управления Виктора Еш-
меметьева.

 - Виктор Иванович, 
2018  объявлен Годом до-
рог в Удмуртии. Прошло 
уже почти полгода, но  
пока каких-то больших  
работ по ремонту и стро-
ительству дорог в нашем 
районе не видно.

  - К сожалению, в этом 
году в районе больших ра-
бот не будет. На протяже-
нии многих лет ежегодно 
у нас строились и восста-
навливались дороги как в 

асфальтобетонном, так и 
в гравийном исполнении. 
Это до Кычена, Шафеево, 
Кельдыков. 

- А чем будут зани-
маться работники ваше-
го  участка?

- Практически  все ра-
бочие будут задействова-
ны на строительстве до-
рог в Вавожском районе. 
Часть людей на сегодняш-
ний день уже там. Но это 
не значит, что дороги на-
шего района останутся без 
ухода. За состоянием на-
ших дорог мы также будем 
следить.

- Что уже сделано на 
сегодняшний день на 
территории нашего рай-
она?

 - В этом году, как обыч-
но, занимаемся ямочным 
ремонтом дорог с асфаль-
тобетонным и гравийным 
покрытием,  восстановле-
нием изношенных слоев 
покрытий. На сегодняш-
ний день ямочный ремонт 

уже практически завер-
шен. Небольшие работы 
осталось провести на авто-
дорогах Юкаменское- Еже-
во и Юкаменское -Палагай. 
Кроме того, ведутся уже 
работы и на гравийных 
дорогах, занимаемся их 
восстановлением с  добав-
лением нового материала. 
Сейчас такие работы про-
водятся на дорогах Малый 
Вениж и Бадеро. Также 
традиционно летом наши 
работники занимаются 
покраской и выправкой 
барьерных ограждений, 
стоек дорожных знаков, 
заменой сигнальных тумб, 
нанесением дорожных 
разметок. На дороге Юка-
менское – Глазов уже на-
несены пешеходные пере-
ходы.  Также в наши обя-
занности входит очистка 
дорог и обочин от мусора. 

 - Как в целом вы бы 
охарактеризовали состо-
яние нынешних дорог?

 - Нынешнее состояние 
дорог заметно отличается 

от прошлых лет. Неплохо 
«перезимовали» дороги 
с асфальтобетонным по-
крытием. Плохо сказались 
погодные условия на гра-
вийных дорогах: появи-
лось много ям и неровно-
стей. Однако я каждый раз 
говорю, что дороги в на-
шем районе значительно 
отличаются по качеству от 
дорог в других районах. В 
этом году я убедился в этом 
еще раз, посетив Увинский 
и Вавожский районы. Хотя 
там и много асфальтиро-
ванных дорог, их качество 
оставляет желать лучшего.

- В народе говорят о 
том, что в скором време-
ни  появится новая до-
рога на Красногорское, 
которая будет проходить 
через жувамский пово-
рот. 

 - Пока строительство 
новой дороги на Красно-
горское не запланировано 
и даже нет в проекте. На-
селение просит асфальти-
рование дороги на Крас-
ногорское, Ижевск через 
Одинцы, но, к сожалению, 
и этих работ пока не пред-
видится. 

- В прошлом году 
на улице Пионерской 
с.Юкаменское стал об-
рушаться берег. Вашими 
работниками были про-
ведены работы по вос-
становлению береговой 
зоны. Как обстоят дела 
на улице сегодня?

- В прошлом году мы 
провели ряд работ по вос-
становлению береговой 
зоны – засыпали обвалив-
шийся берег каменистым 
грунтом. За зиму грунт 
уселся, теперь нужно его 
уплотнить и вновь доба-
вить грунт. Так постепен-
но, думаю, берег будет 
восстановлен.

- Хватает ли рабочих 
рук и техники?

- Летом мы временно 
трудоустраиваем людей. В 
этом году на работу приня-
ты 5 человек. Они помога-
ют ремонтировать дороги, 
затем займутся покраской, 
то есть выполняют рабо-
ты, которые не требуют 
особых профессиональ-
ных навыков. Что касается 
техники, в целом, ее у нас 
достаточно. Но все-таки 
хотелось бы обновить ав-
топарк хозяйства.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

Дороги в районе без 
ухода не останутся
2018 - Год дорог в Удмуртии. Больших 
объемов в нашем районе нынче не 
ожидается

 P Ежегодно летом ремонтно-строительный участок временно трудоустраивает 
людей   для помощи в ремонте дорог.

Дожди – временная 
помеха
Посевные работы в сельхозпредприятиях про-
должаются. Дожди выходных дней затормо-
зили работу на полях, но уже в понедельник 
снова начали сеять.

Посев  яровых зерновых и  зернобобовых культур за-
вершили в ООО «Родина, ООО «Маяк», СПК «Нива», 
ООО «Звезда». В этих хозяйствах сейчас занимаются 
посевом однолетних трав. Им также предстоит посе-
ять кукурузу, рапс. Завершили сеять уже и многолет-
ние травы в ООО «Луч» и ООО «Родина», 50% их по-
сеяно в ООО «Куркан». В ООО «Верх-Уни», где на поля 
вышли с запозданием, сейчас сеют зерновые и зерно-
бобовые культуры. В ООО «Урняк»  на сегодняшний 
день обрабатывают почву. 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

И в 84 года можно 
жить, не потеряв ин-
тереса к происходяще-
му вокруг. Яркий при-
мер тому -  Рахиля Га-
зимовна Балтачева из 
д. Засеково.

Материал о ней чи-
тайте на 3 странице 
газеты.

Удмуртская Республика участвует во всерос-
сийском экологическом субботнике «Зелёная 
весна». В рамках субботника проводятся раз-
личные акции и мероприятия. 18 мая учащи-
еся 1 «в» класса Юкаменской школы участво-
вали в акции посадки деревьев «Зелёный мир 
маленькими руками». На территории КЦСОН 
они посадили саженцы дубов, снежноягодни-
ков и орешников.

Саженцы привезли из Пышкетского парка сотрудни-
ки КЦСОН. В этом большую помощь оказали глава МО 
«Пышкетское» Владимир Анатольевич Бельтюков и 
младший научный сотрудник музея Надежда Бори-
совна Сунцова. А саженцы орешника подарила Дина 
Садировна Горбушина, чей сын учится в этом классе. 
Пройдёт время, и эти маленькие росточки превратят-
ся в большие деревья и будут украшать территорию 
КЦСОН. Первоклассники пообещали, что обязательно 
придут сюда через 10 лет, чтобы посмотреть на поса-
женные ими деревья. 

ЛЮБОВЬ БУЛДАКОВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ КЦСОН.

 P Учащиеся 1 «в» класса Юкаменской школы 
участвовали в акции «Зелёный мир маленьки-
ми руками».
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Жизнь - это бесконечное повторение. 

Если мы по-прежнему не понимаем, все воз-
вращается снова, пока мы окончательно не 
усвоим урок. 

Чем не казаки?
20 мая в селе Киясово состоялся IV открытый ре-
спубликанский фестиваль-конкурс  духовной и ка-
зачьей песни «Даниловские встречи», в котором 
приняли участие более десяти коллективов со всей 
республики.

Наш район представил мужской ансамбль «Рас-
светы» районного дома культуры под руководством 
Николая Заитова. Участники ансамбля показали два 
номера: казачий романс « Отчего так быстро вянут 
розы» в обработке Н.Заитова и казачью песню « 
Полно вам, снежочки». По итогам конкурса рассве-
товцы стали лучшими в номинации «Казачья песня» 
и завоевали диплом лауреата первой степени.
АНТОН АБАШЕВ.
ХОРМЕЙСТЕР РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Культура

Растите, деревья


