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Наше время

27 ноября с 8.00 до 18.00 в РДК «Октябрьский» 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ШУБ  ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА: МУТОН, НОРКА.

В большом ассортименте мужские кожаные 
куртки, дубленки. Производство: г. Пятигорск.

Действует акция: за старую шубу от 5 до 10 тысяч руб. 
Действуют кредит, рассрочка.
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Учить любить книгу
С  19 до 25 ноября в библиотеках  Юкаменско-
го района проходит Всероссийская неделя 
«Живая классика». Акция направлена на рас-
ширение читательского кругозора школьников 
и подготовку к всероссийскому одноименному 
конкурсу юных чтецов. 

 В рамках недели сотрудники библиотек подобрали из 
своих фондов книги для подростков, оформили вы-
ставки, провели беседы и книжные обзоры. Участни-
ками в проведённых в течение этой недели мероприя-
тий стали подростки, учителя, родители.
РОЗА БЕКМАНСУРОВА.
БИБЛИОТЕКАРЬ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. 

ИП Панченко Р.Г.
Информацию об организаторе и условиях проведения акции узнайте по тел. 8-961-756-97-71.

Реклама

Работа доярок, комбай-
неров и механизаторов, 
можно сказать, на ви-
ду: от их результатов на-
прямую зависит положе-
ние дел  в хозяйстве. Но 
редко кто задумывает-
ся о том, что, кроме них, 
в сельхозпредприятиях 
трудятся еще люди и дру-
гих профессий, которые 
не менее нужны.

- Василий, помоги, 
трактор сломался!

 - Раиф, выручай, мне 
в райцентр надо, а подме-
нить меня некому.

Такие просьбы в свой 
адрес нередко слышат Ва-
силий Евгеньевич Лялин и 
Раиф Раульевич Абашев из 
деревни Тутаево. 

В.Лялин работает в 
хозяйстве с 1986 года. На-
чинал в «Борце» электро-
газосварщиком сразу по-
сле армии, получив обра-
зование. Затем перешел 
в «Красный Октябрь». Не 
изменил своей профессии 
и после объединения не-
скольких хозяйств в ООО 
«Куркан».

Р.Абашев в хозяйстве 
еще дольше. В этом году 
его трудовой стаж уже со-
ставил 34 года. Раньше ра-
ботал водителем на бензо-
возе, сейчас – подсобным 
рабочим.

 - Теперь топливо в хо-
зяйство поставляют цен-
тровозы, поэтому нужда в 
бензовозах отпала. Так я и 
стал разнорабочим,-  гово-
рит Раиф Раульевич.

У Р. Абашева работы 
всегда много: во время по-
севной он выходит на поля, 
недавно завершил работы 
на КЗС. Сейчас занимается 
заменой водопроводных 
труб на ферме.

- Закончу с трубами, пе-
рейду к замене полов. Без 
дела сидеть не приходится, 
работа всегда находится. 
То телятниц подменить, то 
срочный ремонт провести. 
А мне это и нравится: рабо-
та почти каждый день раз-
ная, - признается Р. Абашев.

У Василия Евгеньеви-
ча дел тоже невпроворот. 
Вот и когда я приехала в 
Тутаево, он, вооружив-
шись маской и сварочным 
аппаратом, спешил на 
Курканскую ферму.

- Порой рабочего дня не 
хватает, - искренне говорит 
В. Лялин. – То трактор надо 
«заварить», то на фермах 
что-нибудь да сломается. 
Вот и «путешествую» из Ту-
таево  в Куркан, из Куркана 
- в Палагай.

Как признаются сами 
работники, за годы рабо-
ты в хозяйстве пришлось 
пройти через многое. Ви-
дели они и безденежье, и 
отсутствие рабочих рук. 
Сейчас более менее все 
стабильно. 

-  Очень помогает мне  
собственное подворье, где 
я держу телку, мулардов, 
куриц. В деревне всегда 
было принято держать 
скотину. Сейчас почему-то  
многие отказываются от 
нее, считая, что это не вы-
годно. Я думаю, что люди 
просто ленивые стали: за-
чем что-то делать, когда в 
магазине есть и мясо, и мо-
локо, и яйца, - рассуждает 
Василий Евгеньевич. 

- Раньше трудно было 
держать скотину, - подхва-
тывает Раиф Раульевич, 
- но все держали. Сенокос-
ных участков не хватало, 
сейчас все кругом зарас-

тает: коси – не хочу! Да 
и работать приходилось 
вручную. Сегодня почти у 
каждого есть мотокоса, мо-
тоблок, руками делать уже  
практически ничего не на-
до. Да и хозяйство всегда 
помогает зерном и сеном. 
А что может быть вкуснее 
домашнего мяса или моло-
ка? В магазине все какое-
то пресное, без вкуса, без 
запаха, не понятно даже, 
из чего они сделаны. 

По словам мужчин, 
люди в их деревне трудо-
любивые. Скотину держат 
многие, кому силы позво-
ляют.

-  П оч е м у  р е ш и л и 
остаться в сельском хо-
зяйстве, ведь работа это 
непростая: и зарплата не-
большая, и физически тя-
жело? – спрашиваю я.

- А как по-другому? – 
удивляется Василий Ев-
геньевич. – Раньше дру-
гих вариантов и не было.   
Окончил школу, отслужил 
в армии, получил образо-
вание – и вперед работать 
в родной колхоз. Поэтому и 
в деревнях в те годы было 
много народу, никто не ста-
вил перед собой цели куда-
то уехать, все старались 
остаться на своей родной 
земле, работать в колхозе, 
как работали родители. А 
сейчас молодежь рвется 
в город. То ли трудностей 
боятся, то ли зарплата не 
устраивает. Сейчас люди 
живут по другим меркам: 
все гонятся за красивой 
жизнью и большими день-
гами. Так скоро молодежи 
в деревнях совсем не оста-
нется, и работать в сельском 
хозяйстве будет некому. 

В этом году на торже-
ственном мероприятии в 
честь Дня государствен-
ности Удмуртии Раифа 
Раульевича и Василия Ев-
геньевича наградили по-
четными грамотами муни-
ципального образования 
«Юкаменский район». За 
долгие годы работы это их 
первые высокие награды.

- Василий Евгеньевич и 
Раиф Раульевич очень от-
ветственные работники. 
Всегда придут на помощь, 
никогда не откажут в прось-
бе. С энтузиазмом берутся 
за любое дело, могут выйти 
на работу, если это потре-
буется, и ночью, и в выход-
ной день. По ним видно, что 
болеют душой за родное 
хозяйство, - отзывается за-
ведующая Тутаевской фер-
мой Лариса Абашева. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА 

Василия и Раифа 
красивая жизнь не манит
Сельское хозяйство. Пока есть 
такие люди в деревне, она не умрет

 P Василий Лялин и Раиф Абашев - работники ООО «Куркан».

Продолжает работу клуб «Радуга семейного 
досуга» на базе школ Юкаменского района 
(0+).

23 ноября состоятся клубные часы в муниципальных 
образованиях «Юкаменское», «Засековское», «Ша-
мардановское», «Верх-Унинское» по следующим на-
правлениям: освоение азов компьютерной грамотно-
сти - «Онлайн для всех», клубы по интересам, женская 
направленность - «Все для дома и семьи», творче-
ское – «Творим и развиваемся вместе»,  спортивное  - 
«Выше, быстрее, сильнее» (свободное посещение). 
В МО «Ежевское», «Палагайское», «Пышкетское» ор-
ганизуются клубные часы по направлениям: игровое 
– «Игровой калейдоскоп», психолого-педагогические 
аспекты жизни  - «Мир и гармония», клубы по интере-
сам, мужская направленность – «Умелые руки», спор-
тивное – «Выше, быстрее, сильнее».
ЛЮДМИЛА БЕКМАНСУРОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ НКО «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».

Семинар для аграриев
21 ноября по инициативе Ижевской сельхоза-
кадемии в нашем  районе прошел технический 
семинар по теме « Методы доведения качества 
семенного материала до посевных кондиций. 
Современная техника при подработке семян», 
в котором приняли участие более  70 специ-
алистов, рабочих сельскохозяйственных орга-
низаций и крестьянско-фермерских хозяйств 
из девяти районов республики.

Семинар состоял из двух частей. В первой – теоре-
тической -  профессор Пермского государственно-
го аграрно-технологического университета А.Галкин 
рассказал участникам о лучших сроках уборки семян, 
их качестве в зависимости от формирования, а также 
особенностях создания правильного зернокомплекса 
в зонах рискованного земледелия. После обеда слу-
шателям разъяснили о правилах выбора зерноочисти-
тельных машин.  А.Галкин рассказал об их эксплуата-
ции и новинках. Затем своим опытом в области дове-
дения качества семян до посевных кондиций подели-
лись специалисты предприятий районов. 
Вторая часть семинара состояла из практического за-
нятия, во время которого все его участники отправи-
лись на зерносушильный комплекс СПК «Нива». Здесь 
уже второй год используют современную карусель-
ную сушилку СКС-150. Данный зерносушильный ком-
плекс работает на природном газе, поэтому это более 
выгодный и качественный способ  подготовки семен-
ного материала до посевных кондиций.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

ОГРН  311431308000042

В клубы по интересам

В жизни пессимист при любой возмож-
ности во всём видит трудности, а оптимист, 
наоборот, в каждой трудности ищет новую 
возможность.


