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Уважаемые мусульмане Юкаменского 
района!

Сердечно поздравляем вас с праздником 
Ураза-байрам!

Этот светлый день, знаменующий окон-
чание священного месяца Рамадан, является 
символом общих для всех людей высоких 
нравственных ценностей, олицетворяющих 
добро и милосердие, справедливость и гу-
манизм, сострадание и любовь к ближнему. 
Этот праздник побуждает творить добро, 
дарить подарки, помогать нуждающимся. 
Такие поступки одинаково близки и понятны 
людям всех вероисповеданий.

В светлые дни праздника Ураза-байрам 
желаем всем крепкого здоровья и благопо-
лучия. Пусть в каждом доме царят радость и 
тепло, мир и согласие! Пусть Ураза-байрам 
вознаградит всех душевным спокойствием и 
уверенностью в собственных силах.
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ. 
ГЛАВА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ 
«ЮК АМЕНСКИЙ РАЙОН».
 Б.А. АБАШЕВ.
ПРЕ ДСЕ Д АТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ «ЮК АМЕНСКИЙ РАЙОН».

Уважаемые руководители малых и 
средних предприятий, индивидуаль-
ные предприниматели Юкаменского 
района!

Поздравляем вас с Днём российского пред-
принимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, ини-
циативных людей, сумевших организовать и 
успешно развить своё дело. Сегодня в сфере 
малого бизнеса Юкаменского района заре-
гистрировано более 110 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Создание 
новых рабочих мест, обеспечение населения 
товарами и услугами, благотворительная 
деятельность – все это составляющие вашего 
участия в развитии района. Это талант и одно-
временно большой труд, достойный уважения 
и поддержки. 

Желаем всем предпринимателям активнее 
использовать свой опыт, энергию, профессио-
нальные знания и навыки на общее благо, на-
стойчиво и терпеливо развивать и вести свой 
бизнес к процветанию. Счастья и здоровья 
вам, успехов и благополучия!
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
Б. А.АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

Уважаемые депутаты Совета депу-
татов муниципального образования 
«Юкаменский район»

28 мая 2020 года в 10.00 часов в актовом зале  
Администрации района состоится очередная 
сессия Совета депутатов муниципального об-
разования  «Юкаменский район».

Основные вопросы сессии:
1. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Юка-
менский район» за 2019 год.

2. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Юкаменский район».

В ООО «Звезда» гото-
вить скот к летне-паст-
бищному периоду нача-
ли заранее. Уже с конца 
апреля выгуливали ко-
ров по несколько часов, 
чтобы они привыкали к 
летнему периоду. А на 
полноценную пастьбу 
перешли с 9 мая. 

На пастбище в дерев-
не Большой Вениж ООО 
«Звезда» я побывала 18 
мая. Здесь пасутся 170 
голов крупного рогатого 
скота.  Пастушат Влади-
мир Петрович Сунцов и 
молодой Александр Ива-
нов. Есть у них и помощ-
ники - лошади. Без своих 
помощников, признают-
ся пастухи, как без рук. 

Летнее молоко

Не перевелись ещё 
пастухи в хозяйствах

Владимир Петрович 
работает в ООО «Звез-
да» два года. Живёт он 
в деревне Ягошур Гла-
зовского района. Еже-
дневно его на транспорте 
ООО «Звезда» привозят 
в Большой Вениж и уво-
зят после работы домой. 
Раньше он работал ме-
ханизатором в СПК «Кач-
кашурское» Глазовского 
района. Но два года на-
зад знакомые В. Сунцова 
позвали работать в Юка-
менский район. Он согла-
сился, о своём решении 
не жалеет.

Его напарник Алек-
сандр Иванов тоже из 
крестьянской семьи. Его 
родители тоже связаны 
с ООО «Звезда». Отец 
работал механизатором, 

мама – доярка. Алек-
сандр пастушит третий 
год. 

 - Работаем мы с ран-
него утра, выгоняем скот 
на пастбище сразу после 
утренней дойки. Спец-
одеждой, дождевиком и 
обувью мы обеспечены. 
Еду - сухой паёк носим 
с собой в рюкзачках. Ве-
чером, когда пригоняем 
коров с пастбища, на 
ночь им раскладываем 
корм. С наступлением 
летне-пастбищного пе-
риода стала ощущаться 
надбавка молока. Свежий 
воздух, зелёная трава 
повлияли положитель-
но. Зимовка коров была 
сытной, кормов было до-
статочно, - рассказывают 
пастухи. 

А ещё они надеются, 
что в отличие от прошло-
годнего дождливого лета 
пастухи будут приходить 
домой сухими, а потому в 
хорошем настроении. 

- В ООО «Звезда» име-
ются несколько пастбищ 
- в Большом Вениже и 
Малом Вениже. Пасту-
шат их проверенные 
работники,  которые 
не первый год трудят-
ся в нашем хозяйстве. 
Руководство «Звезды» 
предпринимает стиму-
лирующие поощрения 
за хорошо выполненную 
работу, так что желание 
работать у них есть. Не-
хватки в рабочих руках 
не ощущается. 

Радует, что  с пере-
ходом на летне-паст-
бищный период замет-
но выросло молоко на 
Большевенижской и 
Маловенижской фермах. 
Молоко доярки сдают 
высшим сортом,  - рас-
сказывает зоотехник 
хозяйства Нина Леони-
довна Васильева.

МАРИНА САБРЕКОВА 

 P Пастухи ООО «Звезда» Владимир Петрович Сунцов и Александр Иванов.

Первый учитель. Он остается 
в душе каждого человека.

Материал о заслуженном ра-
ботнике народного образования 
С.Т. Абашевой читайте на 5 стр.

О ходе полевых работ на 
20 мая 2020 г.

Первая колонка цифр – посеяно яровых 
и зернобобовых культур (%), вторая – од-
нолетних трав (%), третья – многолетних 
трав (%), четвёртая – льна-долгунца (%).

Маяк
Нива
Луч
Куркан
Родина
Ежевский
Верх-Уни
Звезда

по СПК, ООО
КФХ
По району
2019 г. 
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-
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-
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