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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

В первом полугодии 2020 года, по оператив-
ным данным, среднемесячная начисленная 
заработная плата работников крупных и 
средних организаций Удмуртской Респу-
блики сложилась в размере 35532 рубля и в 
сравнении с первым полугодием 2019 года 
увеличилась на 6%. Учитывая изменение по-
требительских цен, реальная заработная пла-
та за 6 месяцев текущего года  по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года 
увеличилась на 3%.
В Юкаменском районе среднемесячная начислен-
ная заработная плата работников крупных и средних 
организаций за первое полугодие 2020 года сложи-
лась в размере 26270 рублей и по отношению к соот-
ветствующему периоду прошлого года увеличилась 
на 6%.
Юкаменский район по уровню оплаты труда за пер-
вое  полугодие 2020 года среди 25 муниципальных 
образований республики находился на последнем 
месте. В соседних районах зарплата сложилась сле-
дующим образом:  Красногорском – 27340 рублей; 
Балезинском – 28098 рублей; Ярском – 29775 ру-
блей.
Самая высокая заработная плата в  Удмуртии  сложи-
лась в Воткинском районе (43800 рублей).
 УДМУРТСТАТ
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 Ежевские полеводы 
были в числе лидеров в 
весенне-полевую кам-
панию, а в уборочную 
страду земледельцы 
ООО «Ежевский» что-то  
не торопятся. 28 авгу-
ста я побывала в этом 
сельхозпредприятии. На 
машинно-тракторном 
дворе меня встретил 
управляющий М. Шам-
судинов:

-  На сегодняшний 
день убрано 35-40 % 
зерновых площадей, - 
пояснил Мурат Ибра-
гимович. - На уборке 
задействован один зер-

н оу б о р оч н ы й  ко м -
байн, который нынче 
одиннадцатый сезон 
работает в поле, к со-
жалению, без поломок 
не обходится. Сначала 
убирали ячмень, сей-
час перешли на овес.

С территории ма-
шинного двора вы-
ехал КаМаЗ – на нем 
в эти дни возят ру-
лоны подбираемой с 
полей соломы. А на 
отвозке зерна заняты 
т р а к т ор и с т  М Т З - 8 2 
Юрий Мышкин и во-
дитель ГАЗ-53 Леонид 
Ипатов.  Я подошла 
к комбайнеру, кото-
рый успел устранить 
поломку, пока роса 
на полях не спала, и 

И один в поле воин
 Урожай 2020. Нелегко без рабочих 
рук проводить уборочную страду

вот-вот должен был вы-
ехать на овсяное поле. 

- Я с 10 лет вместе с 
отцом  пропадал в ма-
стерской, в поле когда  
у трактора, когда у ком-
байна, - рассказывает 
механизатор Александр 
Аркадьевич Бекмеме-
тьев, -  отец что зимой, 
что летом бульдозерил 
на гусеничном тракторе 
и меня в кабину поса-
дит, бывало. А чтобы не 
проголодался, бутыл-
ку молока с собой даст. 
Подростком я стал по-
мощником комбайнера 
своему отцу. У него са-
моходный комбайн СК-4 
еще без кабины тогда 
был. Случится полом-
ка, один болт поставить 
внутрь механизма по-
пробуй – доберись, так 
он с одной стороны, я с 
другой ему помогал его 
поставить. Помню, в 80-
м году снег уже шел, а 
мы с отцом все в поле 
убирали урожай – овсу 
это не мешало. До самых 
заморозков убирали.

Незаменимый ком-
байнер Александр Бек-
меметьев, хоть и го-
ворит, что торопиться 
в уборке зерновых не 
следует, а сам понима-
ет, только ему придется 
убирать весь выращен-
ный в «Ежевском» уро-
жай. Он каждый день 
вместе с водителем и 

трактористом  приез-
жает из села Пышкет, 
где проживает.  Пре-
жде работал на севе-
ре вахтовым методом, 
но закрылась фирма, 
и задержался дома на-
долго. Руководитель 
ООО «Ежевский»  при-
гласил его и других 
мужчин из Пышкета 
поработать механиза-
торами. На машинном 
дворе недалеко стоит 
новый силосоубороч-
ный комбайн, на нем 
еще недавно Александр 
Аркадьевич силосовал. 
А энергонасыщенный 
трактор Т-150 поставил  
после того, как  пары 
пахал весной и культи-
вировал на предпосев-
ной обработке почвы. 
И с уборкой справит-
ся, пусть и в одиночку, 
ведь имея такую пре-
данность профессии 
комбайнера, передав-
шуюся  ему от отца, 
он будет пропадать в 
поле, как сам в шутку 
признается, «до белых 
мух». Жаль, только тех-
ника часто ломается, 
видно, отслужила она 
уже свой ресурс за де-
сять лет. 

Накануне того дня, 
ко гд а  я  п о б ы в а л а  в 
«Ежевском», Александр 
только в три часа  смог 
выехать на уборку, весь 
день вынужден был ре-

монтировать «Вектор 
– 410». Потому рабо-
тал до позднего вече-
ра и сумел намолотить 
16 бункеров зерна. Это 
уже неплохо для одно-
го комбайна. А вот ког-
да всего три бункера в 
день набирает и оста-
навливается посреди 
поля по причине по-
ломки – тогда настрой 
комбайнера угасает. 
Обед во время рабоче-
го дня у него всегда с 
собой, берет еду из до-
ма. В хозяйстве выдали 
комбайнеру спецовку, 
но в ней Бекмеметьев 
не работает, бережет, 
полагая, что всякий раз 
чинить комбайн мож-
но и в грязной робе. Я 
попросила Алексан-
дра  переодеться для 
фотоснимка, все-таки 
именно на этом ответ-
ственном и добросо-
вестном человеке се-
годня держится уборка 
зерновых. 

Мне удалось побы-
вать в этот день и на 
зерносушильном ком-
плексе. Здесь целая го-
ра наколотых дров, но 
этого немного – сказа-
ли операторы КЗС Илья 
Невоструев и Николай 
Бекмеметьев. Они то-
же не новички в своей 
профессии.

- Раньше мы приве-
зенным печным топли-
вом сушили зерно, а 
сейчас дровами. Надо 
равномерно подбрасы-
вать их в топку, чтобы с 
температурой не пере-
борщить, - откликну-
лись операторы КЗС. 
-   Когда пропускаем 
зерно на фураж, дер-
жим температуру под 
250–300 градусов, а на 
семена 100-150 доста-
точно. Зерносушиль-
ный комплекс уже ста-
рый, потому нередко 
случаются поломки. 
Запчасти привозит сам 
руководитель из горо-
да. Нет ни весовщика, 
ни агронома, потому 
мы записываем и коли-
чество рейсов техни-
ки, которая приходит с 
зерном с поля. Сейчас 
овес пропускаем, он 
идет чистый, не надо 
прогонять через сорти-
ровку, а ячмень был с 
сорняком. Впереди еще 
будут партии пшени-
цы. 

Двери зерносклада 
распахнуты настежь. 
Зернохранилище под 
фураж весной пере-
крывали новым проф-
настилом, а семенной 
склад еще в хорошем со-
стоянии. Рабочих рук в 
горячий сезон очень не 
хватает, но уборка зер-
новых продолжается. 

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

 P Незаменимый комбайнер Александр Аркадьевич Бекмеметьев.

Крыши из профнастила 
Замена старой кровли на новую

Заборы, навесы, ангары, фасады
 из профнастила

Бесплатно: Выезд мастера на замер, 
доставка материала, демонтаж 

Скидки пенсионерам до 45%
Тел. 8-952-408-15-44.  
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l/“л, "“л3....
В жизни все временно. Так что, если все 

идет хорошо, наслаждайся — вечно это 
не продлится. А если все идет плохо — не 
переживай, это тоже не продлится вечно.

У детей и взрослых наступил 
ответственный период - начало 
учебного года в условиях нынеш-
ней реальности.

Материалы на эту тему чи-
тайте  на 2 стр.


