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Наше время

Не надел жилет – плати 
штраф
Новые требования правил дорожного движе-
ния вступили в силу с 18 марта 2018 года. 
Теперь водители, пассажиры,  попавшие в ДТП или 
просто остановившиеся вне населенных пунктов, в 
темное время суток  в обязательном порядке должны 
будут надевать специальные светоотражающие эле-
менты, прежде чем покинуть машину. Правило также 
распространяется на дневное время, в случае, если 
видимость ограничена. 
Соответствующее постановление было принято еще в 
конце 2017 года. Причиной стала печальная статисти-
ка, по которой водителей, в темное время суток выхо-
дивших из машины после ДТП, нередко сбивали дру-
гие автомобилисты. Теперь в случае, если водитель 
или пассажир вышли на дорогу без светоотражающих 
элементов, и их сбила машина, вина ложится на води-
теля или пассажира без светоотражателей. 
Не надел жилет и попался на глаза госавтоинспекто-
ру - получил административное предупреждение или 
штраф в размере 500 рублей.
АЛЕКСЕЙ БАБИНЦЕВ, ГОСИНСПЕКТОР ОП «ЮКАМЕНСКОЕ».

Не за горами весенне-
полевые работы. Но к 
ним селянам необходи-
мо тщательно подгото-
виться, сельскохозяй-
ственную технику при-
вести в полный порядок, 
чтобы не было поломок 
во время работы. В сель-
хозпредприятиях райо-
на к этому уже приступи-
ли. На днях мы с главным 
инженером отдела сель-
ского хозяйства админи-
страции района Викто-
ром Геннадьевичем Сит-
никовым побывали в ма-
стерских ООО «Маяк» и 
ООО «Родина».  

В обоих хозяйствах 
большая часть техники 
была подготовлена ещё 
осенью. Но, как говорят 
специалисты и рабочие, 
будет не лишним ещё раз 
всё проверить. В обоих 
хозяйствах сейчас идёт 
ремонт тракторов, борон, 

затем возьмутся за при-
цепную технику. А работа 
предстоит немалая. 

В ООО «Маяк» имеется 
19 тракторов, шесть куль-
тиваторов, шесть сеялок, 
четыре сцепок борон, три 
дисковые бороды. За под-
готовкой техники к весен-
не-полевым работам сле-
дит заведующий мастер-
скими Сергей Юрьевич 
Булдаков. 

- Нынешний год на-
чался для нас с хороших 
новостей, мы приобрели 
новую сеялку. В прошлом 
году были приобретены 
трактор ХТЗ-150, сеялка, 
погрузчик. Машино-трак-
торный парк постоянно 
обновляется, желание ра-
ботать у людей есть. В на-
шем коллективе в основ-
ном опытные, проверен-
ные работники, но вот мо-
лодёжи мало. Из опытных 
работников особо хочется 
отметить Фидаиля Сад-
ртиновича Бекмансурова. 
Он заслуженный работ-

ник сельского хозяйства 
Удмуртской Республики. 
Работает механизатором 
уже много лет, сеет, прес-
сует. Также хочу назвать 
в числе лучших Михаила 
Михайловича Одинцова, 
тоже заслуженного работ-
ника сельского хозяйства 
Удмуртской Республики. 
Он всегда качественно и в 
срок выполняет свою ра-
боту, добросовестно от-
носится к обязанностям. 
Из молодых я бы отметил 
водителя Виталия Люки-
на и электрогазосварщика 
Романа Касимова,- расска-
зывает завмастерскими С. 
Булдаков. 

В ООО «Маяк», как и в 
других хозяйствах, в го-
рячую сельскохозяйствен-
ную пору ощущается не-
хватка рабочих рук. Руко-
водители сельхозпредпри-
ятий  на время сезонных 
работ трудоустраивают 
людей, состоящих на учёте 
в центре занятости населе-
ния. Но работа в сельском 

хозяйстве тяжёлая, не все 
согласны работать в таком 
напряжённом ритме – от 
зари до зари.

В ООО «Родина» 42 
трактора, 12 сеялок, девять 
культиваторов, восемь 
сцепок борон, четыре дис-
ковые бороны. В этом году 
здесь техники не купле-
но, так как в прошлом году 
было приобретено много 
новой. Главным механиком 
работает Рашид Шамиле-
вич Касимов. В «Родине» 
есть среди работающих 
молодёжь. Один из них - 
Сергей Горбушин. Он пя-
тый год работает электро-
газосварщиком. Коллеги 
отзываются о нём как тру-
долюбивом, старательном 
человеке. В этом году С. 
Горбушин сам сварил при-
цеп для перевозки жатки 
самоходной косилки, в 
прошлом году - тележки. 
«Мастер на все руки», - так 
отзываются в «Родине» о 
токаре Алексее Яковлеве. 
Пользуется уважением 
среди коллег и молодой 
водитель Михаил Бабин-
цев. Он совсем недавно 
работает в «Родине», но 
уже показал себя как от-
ветственный работник.

 - В «Родине» во время 
полевых работ проблем 
с техникой, думаю, не 
будет. В этом хозяйстве 
очень ответственно по-
дошли к подготовке к ве-
сенне-полевым работам, 
механизаторы буквально 
проверяют каждую де-
таль. За зимний период 
в «Родине» отремонти-
ровано три трактора ХТЗ-
150, завершается четвёр-
тый, выйдут на поле новые 
К-724  «Петра» и гусенич-
ный трактор ВТГ-90М. То 
же самое можно сказать и 
о «Маяке». В остальных ма-
стерских сельхозпредпри-
ятий района также идёт 
работа по подготовке тех-
ники к полевым работам. 
Более полная и подробная 
картина будет видна во 
время техосмотра, кото-
рый продёт с 10 по 20 апре-
ля, - подытожил главный 
инженер отдела сельского 
хозяйства администрации 
района В. Ситников.

МАРИНА САБРЕКОВА 

К весне навстречу

Работы идут полным 
ходом

Всё больше 
травмируются
Проведён анализ производственного травма-
тизма в районе за 2017 год. На первое марта 
текущего года  произошло шесть несчастных 
случаев. В сравнении с 2016 годом, наблюдается 
увеличение производственного травматизма. 
31 июля прошлого года на территории ООО «Звезда» 
произошёл смертельный случай с человеком, не свя-
занным с производством. В четырёх случаях работни-
ки получили лёгкую степень травмы, в двух – тяжё-
лую, один работник получил инвалидность. Основные 
причины производственного травматизма: нарушения 
требований охраны труда, трудового распорядка и 
дисциплины, выполнение работ не по специальности. 
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Быстрая лыжня
15-17 марта в с. Як-Бодья прошли республи-
канские соревнования среди школьников 
«Быстрая лыжня». Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений соревновались по таким 
видам спорта как лыжные гонки и полиатлон. 
15 марта была организована встреча команд. Школь-
ники могли потренироваться на трассе, «почувство-
вать» её. 16 марта прошли соревнования по лыжным 
гонкам классическим стилем. Юношам предстояло 
пробежать пять километров, девушкам – три. В за-
ключительный день школьники соревновались в эста-
фетной гонке, полиатлону свободным и классическим 
стилями. Наши участники – Анна Ешмеметьева, Мак-
сим Сысоев, Ильнур Есенеев не вошли в тройку призё-
ров, но показали неплохие результаты. Максим попал 
в десятку сильнейших по полиатлону.
СЕРГЕЙ МАЛЫХ, ДИРЕКТОР ДЮСШ.

И себе устроили 
праздник, и другим
22 марта в районном доме культуры «Октябрь-
ский» состоялся праздничный концерт, посвя-
щённый дню работников культуры.
Начался концерт с хора с участием работников всех 
структурных подразделений культуры района. Про-
грамма праздничного мероприятия была разнообраз-
ной. Наши хореографы Вера Иванова и Станислав 
Булдаков подготовили интересные, талантливые тан-
цевальные номера. В концерте принимали участие 
сельские дома культуры. Впервые на суд зрителей 
был представлен ансамбль народных инструментов 
под руководством Елены Ушаковой. На концерте был 
полный зал зрителей, и их бурные аплодисменты бы-
ли лучшим подарком для работников культуры.  
ОЛЬГА МАЛЫХ, ДИРЕКТОР РДК «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Пышкетская
Мальгиновская
Вежеевская 1 
Вежеевск. 2 (комп.)
Чурашурская
Палагайская
Камковская
Шафеевская
Курканская
Зянкинская
Новоеловская
Верх-Унинская

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

на 26 марта 

20,4
17,6
17,5
17,3
16,4
16,0
15,4
15,2
14,9
14,8
14,1
13,4

Починковская
Ежевская
Гулекшурская
Пажминская
Кыченская
Глазовская (поч.)
Тат-Ключевская
Б.-Венижская
Засековская
По району 
2017 г.

12,8
12,6
12,2
10,0
9,9
9,9
8,9
8,2
6,6

13,0
13,6

Как мы работаем?

В столице Удмуртии со-
берутся все, кто заинте-
ресован в эффективном 
развитии молочного ско-
товодства в современных 
условиях. 

Организаторы меро-
приятия – Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Удмуртской 
Республики, БУ УР «Уд-
муртский центр сельско-
хозяйственного консульти-
рования» и СОЮЗМОЛОКО 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
Основные темы, которые 
будут вынесены на повест-
ку дня форума для обсуж-

дения – главные тренды 
и перспективы развития 
молочного рынка и ис-
пользование современных 
технологий для производ-
ства конкурентоспособ-
ного молока – большого, 
дешевого, качественного. 

. Авторитетные спи-
керы осветят актуальные 
проблемы отрасли, на-
метят пути ее развития в 
ПФО, будет презентована 
Концепция стратегиче-

ского развития молочной 
отрасли Удмуртской Ре-
спублики.

Программа форума 
ориентирована на специ-
алистов в области гене-
тики и селекции, ветери-
нарии и зоотехнии, инно-
вационного менеджмента 
молочного скотоводства. 
Участников ждет масса 
практической инфор-
мации от лучших зару-
бежных и отечественных 

специалистов-практиков 
отрасли, они могут обме-
няться опытом, устано-
вить новые взаимовыгод-
ные партнерские связи. 

Удмуртия обладает 
рядом преимуществ для 
проведения подобно-
го мероприятия – в по-
следние годы уверенно 
сохраняет за собой тре-
тье место в российском 
рейтинге по валовому 
производству молока 
в сельхозорганизациях. 
Удмуртия – это родина 
качественных молочных 
продуктов, поставляемых 
во все регионы России. 
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА УР.

Молочный форум

 P Механизаторы ООО «Маяк» Сергей Одинцов и Вячеслав Жуйков занимаются 
ремонтом борон.

C 27 по 31 марта в Ижевске состоится  одно из 
крупных и авторитетных событий агропромыш-
ленной отрасли  страны


