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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Алексей Сергеевич Си-
доров из с. Пышкет при-
знаётся, что  с детства 
мечтал об армии. Его 
отец, Сергей Васильевич, 
тоже служил и многое 
рассказывал об армей-
ских буднях.

 - Помню, что я всегда 
хотел в армию. В детстве 
уже мечтал, что вырасту 
и пойду служить. Мой 
папа всегда говорил, что 
любой мужчина должен 
пройти армейскую шко-
лу, чтобы быть муже-
ственным, выносливым. 
А ещё он говорил, что 
армейские годы в жизни 
мужчины самые памят-
ные, - рассказывает А. 
Сидоров.

Служил он в 2001-
2003 годах в погранич-
ных войсках, в Москов-
ской области.

 - В нашей части раз-

мещался авиационный 
центр, - рассказывает 
Алексей Сергеевич. – Мы 
охраняли важные стра-
тегические объекты. Со 
мной вместе служили 
земляки из Удмуртии. 
Один солдат был из Гла-
зовского района, двое – 
из Ижевска. Мы с ними 
сдружились. К сожале-
нию, сейчас не общаемся, 
связи затерялись. Но я о 
них помню.

 - Алексей Сергеевич, 
что бы вы пожелали 
молодёжи, кому только 
предстоит служба в ар-
мии?

 - Не бояться армии 
и не косить от неё. Это 
очень плохо, что сейчас 
многие ребята любы-
ми путями уклоняются 
от службы. Армия учит 
жизни, самостоятельно-
сти, дисциплине, преодо-
лению трудностей. Всё 
это пригодится каждому 

мужчине в дальнейшей 
жизни. К тому же сейчас 
служат только один год. 
Не успеешь привыкнуть 
к армейской жизни, уже 
пора демобилизоваться, 
- отвечает Алексей Сер-
геевич.

У Сидоровых двое де-
тей. Сын Женя учится в 
9 классе. Папа ему тоже 
часто повторяет: «Насто-
ящим мужиком станешь 
только в армии».

А. Сидоров с 2016 года 
трудится механизато-
ром в КФХ «Ешмеметьев 
А. В.». Четвёртый год в 
зимнее время он задей-
ствован в очистке дорог 
от снега. Его территория 
– населённые пункты 
МО «Ертемское»: Ертем, 
Тарсаки, Зянкино, Сыга, 
Муллино, Зилай, Старый 
Безум. В некоторых де-
ревнях проживают все-
го несколько человек, в 
Зилае, например, один. 

«Кто служил – тот 
настоящий мужик»
Скоро 23 февраля. Армейские 
годы остаются в жизни навсегда

Но дороги-то всё равно 
надо расчищать. 

 - Сколько работаю, не 
припомню таких обиль-
ных снегопадов. По те-
левизору слышал, что 
в минувшие выходные 
дни выпала месячная 
норма осадков. Обыч-
но я один без проблем 
со снегом справляюсь. А 
тут Алексей Витальевич 
сам подключился. Вдво-
ём с семи утра до семи 
вечера проезжали по 
территории Ертемского 
поселения. Хорошо, что 
люди здесь живут по-
нимающие, не вывозят 
снег со своих дворов на 
проезжую часть, А такие 
случаи бывают, - делит-
ся механизатор.

О работе Алексея Сер-
геевича жители Ертем-
ского поселения отзы-
ваются положительно, 
нареканий в его адрес 
нет.

Скоро - День защит-
ника Отечества. Алексея 
Сергеевича Сидорова, 
как всегда, поздравят 
родные – жена, дети. 
Этот праздник А. Сидо-
ров считает одним из 
главных в своей жизни. 
И так, наверное, счита-
ют многие мужчины, в 
чьей жизни были годы 
армейской службы.

МАРИНА САБРЕКОВА

Надоено молока 
на фуражную корову (в кг) 

по фермам на 17 февраля 2021 г.

Как мы работаем?

Мальгиновская 2 (комп.)
Шафеевская
Вежеевская 1 
Гулекшурская
Пышкетская
Татключевская
Палагайская
Кыченская
Мальгиновская 1
Новоеловская
Вежеевская 2 (комп.)
Починковская
М.-Венижская
Чурашурская
Б.-Венижская
Пажминская
По району
2020 г.
КФХ «Данилова Ж.Л.»
КФХ «Ибрагимов Н. Т.»

22,4
22,3
21,4
21,1
19,1
17,4
17,2
17,1
16,9
16,4
16,0
15,3
13,4
12,8
11,7
5,8
17,4
15,0
25,0
5,3

Тридцатиградусные морозы не могли не от-
разиться на работе животноводческих ферм. 
В ряде хозяйств в сильные холода в помеще-
ниях для скота замерзали поилки и трубы, 
по которым идет подача воды. Техника не 
выдерживает, случаются поломки тракторов, 
которые задействованы на погрузке кормов, 
подвозе их и выгрузке на кормовой «стол». 
От низкой температуры выходит из строя си-
стема навозоудаления. 
Хорошо, что люди на местах – механизаторы, сле-
сари - без промедления устраняют все неполадки, 
ведь производственный процесс нельзя остановить, 
надо каждый день доить молоко и отправлять его на 
переработку.
Хотя микроклимат в животноводческих комплексах, 
где содержится скот, можно сказать, нормальный. 
Я в эти дни побывала в ООО «Луч» и «Маяк» и была 
приятно удивлена, что в помещениях сухо, подстил-
ка завозится своевременно, скот не мерзнет. 
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Животноводы 
противостоят морозам

Ежегодно проводится республиканский кон-
курс министерства культуры УР на получение 
денежного поощрения лучшим сельским уч-
реждениям культуры и лучшим работникам 
сельских учреждений культуры.
В этом году на конкурс было представлено более 100 
заявок от работников и учреждений культурно-досу-
гового типа, библиотек, музеев, домов (центров) ре-
мёсел, находящихся на территории сельских поселе-
ний Удмуртской Республики.
Рассмотрев документы, представленные муници-
пальными образованиями Удмуртской Республики 
на конкурс, конкурсная комиссия определила 15 уч-
реждений и 19 работников, ставших победителями 
конкурса. Среди них и заведующий Жувамским до-
мом культуры Сергей Валерьевич Невоструев. Наши 
поздравления Сергею!
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Сергей Невоструев - один из 
лучших работников культуры

 P «Армия учит дисциплине, порядку. Все это обязательно пригодится в жизни», - считает механизатор из 
Пышкета А.С. Сидоров.

Этот номер газеты посвящен 
нашим любимым, сильным, ум-
ным мужчинам - защитникам 
Родины.

С наступающим вас праздни-
ком!


