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Наше время

С 1 августа при Юкаменской школе будет ра-
ботать круглосуточная профильная смена для 
детей с 7 до 15 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также состоящих на 
профилактических учётах.  
Лагерь рассчитан на то, чтобы дети почувствовали 
внимание и заботу, раскрыли свои возможности, не 
чувствовали себя обделёнными. Будет уделяться 
внимание профилактике безнадзорности, правона-
рушений, нравственно-эстетическому воспитанию. 
За время смены запланировано много мероприятий, в 
том числе спортивных, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. Будут проведены различные 
экскурсии, конкурсы. 
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ. 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Профильная смена

Порой жизнь кажется невыносимой. Спустя 
мгновение, та же самая жизнь кажется невыно-
симо прекрасной. Жизнь никогда не меняется. 
Меняется только твой взгляд на нее.

В торжественной цере-
монии открытия принял 
участие  Глава региона 
Александр Бречалов. В те-
кущем году формат прове-
дения «Дня поля» включал 
три основных блока - это 
выставочная экспозиция, 
демонстрационные показы, 
круглые столы. 

На статичной площадке 
во всей красе были проде-
монстрированы достиже-
ния научно-технического 
прогресса в агропромыш-
ленном комплексе – это бо-
лее 80 лучших образцов  и 
новинок сельхозтехники и 
оборудования отечествен-
ного и зарубежного произ-
водства. Селяне-участники 
выставки оценили их мощь 
в реальных рабочих усло-
виях. В поле на агротехно-
логический «тест-драйв» 
были выведены современ-
ные машины и агрегаты для 
кормозаготовки.

В целом свои экспозиции 
развернули около 50 компа-
ний, география участников 
включает Удмуртию, Татар-
стан, Кировскую и Нижего-
родскую области. Впервые 
на «Дне поля» в Удмуртии 

Крестьянский час. 18 июля в АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района под открытым небом 
состоялась агротехническая выставка-демонстрация 
«День поля», организованная министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики. 

«Всё дело в людях, которые 
работают на своей земле»

 P Глава Удмуртии А. Бречалов в гостях у семьи Ашпалатовых из д. Якшур Завьяловского района.

была представлена экспо-
зиция Белоруссии, где была 
представлена продукция 
ОАО «Брестсельмаш». 

Приветствуя участников 
«Дня поля», Глава Удмур-
тии Александр Бречалов, 
в частности, сказал: «Я на-
чал сегодняшний день со 
знакомства с семьёй, можно 
сказать, с династией, Ашпа-
латовых в деревне Якшур. 
Так мы и не разобрались 
с коллегами, с какого го-
да, собственно, династия 
работает в колхозе «Путь 
Ильича». Но главный вывод, 
который я сделал, – дело, 
наверное, не в названиях, 
не в исторических эпохах, 
не в политических строях, а 
дело в людях. Предприятие 
«Путь Ильича» прошло и 
советское время, непростые 
90-е годы, и сейчас работа-
ет и развивается благодаря 
в первую очередь людям. 
Меня вдохновила эта семья, 
династия – отец с матерью, 
их родители, три дочери, 
сын, внук и правнуки. Все 
они работают здесь, на 
земле. Они с вдохновени-
ем рассказывали мне о том, 
как они живут, работают и, 

конечно же, о проблемах. 
Но главный вывод - я уви-
дел абсолютно счастливую 
семью, которая гордится 
своей землёй, своей ма-
лой родиной. Поэтому в их 
лице мне хотелось бы по-
благодарить всех тех, кто 
трудится в поле, на земле. 
Огромное вам спасибо. Низ-
кий поклон, здоровья и сча-
стья вам и вашим семьям. С 
праздником!»

Глава региона также за-
верил, что руководство ре-
спублики и впредь будет 
оказывать всяческую под-
держку для развития агро-
промышленного комплекса 
республики. 

Далее Александр Бреча-
лов вручил благодарности 
участникам чемпионатов по 
спортивной пахоте. Напом-
ним,  в конце июня Россия 
впервые принимала 35-й 
чемпионат Европы по пахо-
те. Честь страны отстаива-
ли два механизатора, один 
из них - Вадим Зарецких 
из СПК «Удмуртия» Вавож-
ского района, двукратный 
чемпион России. Удмуртия 
представила своего участ-
ника и на 7-ой Открытый 

Чемпионат России по па-
хоте. Это Вячеслав Шубин, 
механизатор СПК «Колос» 
Вавожского района.

Далее в рамках деловой 
программы «Дня поля» со-
стоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между ЗАО «Шарканский  
РТП» и ОАО «Бобруйска-
громаш» (Республика Бела-
русь), Тепличными комби-
натами «ЭГРА» Игринского 
района и «Берестье» Респу-
блики Беларусь.  

«Подписание соглаше-
ний о сотрудничестве – это 
первый шаг для расшире-
ния производства и сбыта 
того, что мы делаем. Я се-
годня увидел, что мы делать 
умеем, но надо научиться 
ещё и продавать. Мы долж-
ны больше внимания уде-
лять аграриям, потому что 
более трети населения жи-
вёт на селе. Сейчас мы опре-
деляем приоритеты, какие 
программы поддерживать в 
первую очередь», - резюми-
ровал Александр Бречалов. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА УР.

Жители с. 
Ежево про-
явили граж-
д а н с к у ю 
инициативу. 
В результа-
те построен 
мост через р. 
Лекму, кото-
рым пользу-
ются все.

Материал об этом читайте на 2 странице.

Надоено молока 
Надоено молока (в кг.) на фуражную корову 
по фермам района на 23 июля 2018 г.

Верх-Унинская
Вежеевская 1 
В еже е в с ка я  2 
(комп.)
Пышкетская
Мальгиновская
Новоеловская
Шафеевская
Чурашурская
Починковская
Курканская
Гулекшурская

Камковская
Палагайская
Пажминская
Кыченская
Ежевская
Зянкинская
Засековская
Глазовская (поч.)
Тат-Ключевская
Б.-Венижская
По району 
2017

19,5
17,1
15,7

15,6
14,9
13,4
13,4
13,4
13,1
12,9
12,6

12,6
12,4
11,9
11,8
10,9
10,9
10,4
10,0
9,4
8,7
12,7
13,5

Заготовлено кормов 
на 23 июля 2018 г. (в %)

Первая колонка цифр – заготовлено сена, 
вторая – сенажа, третья – зелёной массы на 
силос, четвёртая – скошено сеянных  и есте-
ственных трав.

Маяк
Восход
Родина
Звезда
Куркан
Ежевский
Нива
Верх-Уни
Луч
Урняк
По району
2017 г.

82
74
71
55
44
42
40
23
13
0
46
28

152
0
239
0
145
102
142
0
64
0
123
51

70
0
33
42
45
38
71
66
42
22
49
42

79
27
73
28
49
21
64
40
42
9
49
36

При местном политическом совете партии 
«Единая Россия» создана комиссия по работе с 
обращениями граждан.
В ее состав, который утвержден на очередном заседа-
нии политсовета, вошли руководитель аппарата адми-
нистрации Юкаменского района С. Бельтюкова, пред-
седатель совета сторонников местного отделения пар-
тии – председатель районного общественного совета 
О. Булдакова и начальник отдела социальной защиты 
населения О. Черных.
Члены Юкаменского политсовета рекомендовали ре-
гиональному политсовету назначить председателем 
комиссии Светлану Анатольевну Бельтюкову.
НИНА КНЯЗЕВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА МЕСТНОГО ЮКАМЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАР-
ТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По обращению граждан


