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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

В моей родной дерев-
не Шамардан всего одна 
семья с фамилией Абра-
мовы. Члены этой семьи 
отличаются трудолюби-
ем, скромностью, добрым 
отношением к окружаю-
щим людям. К сожалению, 
глава семейства, Алек-
сандр Степанович  рано 
ушёл из жизни. Хозяйка 
этой семьи – Лариса Ми-
хайловна – трудолюби-
вая, скромная женщина, 
всегда спокойная, готовая 
всем помочь. 

Абрамовы воспитали 
четырёх дочерей-краса-
виц. Они переняли луч-
шие черты характера сво-
ей мамы. Все дочери такие 
же трудолюбивые, как и 
она. 

Мне всегда нравилось 
приходить в этот госте-
приимный, уютный дом. 
Абрамовы долгое время 
содержали кроликов. А 
заниматься кроликовод-
ством – очень непростое 
дело. Эти пушные жи-
вотные очень приверед-
ливые и капризные. Я с 
интересом наблюдала, 
как девочки за ними уха-
живают. И тоже мечтала о 
кроликах. Долго и упорно 
просила своих родителей 

«Материнская слава» - 
достойному адресату
Семья. Какие корни, такие и 
деревца

завести этих пушных жи-
вотных. И вот в нашей се-
мье появились кролики. И 
Александр Степанович, и 
Лариса Михайловна дава-
ли нам советы по кроли-
ководству. Но мне очень 
помогали и их девочки. 
Они всегда давали мне со-
веты по выращиванию, 
питанию и уходу за этими 
животными. Откуда эти 
девочки могли столько 
знать? Конечно, от своих 
родителей.

Лариса Михайловна  - 
хлебосольная хозяйка. Это 
передалось и детям. Од-
нажды дочь Юлия, когда 
ещё училась в Ежевской 
школе, приготовила на 
урок технологии вафли и 
угостила нас, шамарда-
новских учеников. Они 
мне очень понравились. 
Я Юле сказала: «Молодец, 
очень вкусно!». Она от-
ветила, что если мне так 
понравилось, она и завтра 
принесёт. Юлия сдержала 
слово, принесла. Мы ча-
сто встречались на празд-
никах за одним столом у 
общих родственников. И 
Абрамовы были первыми 
помощницами в приго-
товлении праздничного 
стола. 

А ещё Лариса  Михай-
ловна смогла воспитать 

в своих дочерях уваже-
ние и любовь к старшему 
поколению. Её родители, 
баба Парасковья и дед 
Миша, жили неподалёку 
от меня. Лариса Михай-
ловна со своими дочерьми 
практически каждый день 
приходили им помогать, 
хоть и жили неблизко. Не-
смотря на то, что у самих 
было большое хозяйство, 
успевали навести поря-
док и у пожилых роди-
телей. Когда деда Миши 
не стало, девочки часто 
ночевали у бабушки. Они 
очень старались, чтобы 
она не чувствовала себя 
одинокой. 

Все девочки с большой 
любовью и трепетом от-
носятся и к своей маме. В 
моей памяти остался один 
яркий случай. Дочь Ла-
рисы Михайловны - Вика 
училась в восьмом клас-
се, я  - в пятом. Однажды 
после уроков мы с ней 
шли пешком из Ежево в 
Шамардан. Впереди были 
майские праздники, речь 
зашла о том, чем мы будем 
заниматься в эти дни. 

- В эти дни я буду делать 
дома уборку. А ещё приго-
товлю блинчики, мама их 
любит. Хочу её порадовать, 
- сказала Вика.

Почему я пишу в ос-

новном о детях Ларисы 
Михайловны, а не о ней 
самой? Она настолько от-
даёт себя детям, что слов-
но растворяется в них, её 
как будто и не заметно. 
Всю любовь Лариса Ми-
хайловна смогла отдать 
детям. Хотя, как она сама 
признаётся, воспитывала 
их в строгости.

Сейчас все четверо 
дочерей уже взрослые. 
У каждой своя самосто-
ятельная жизнь. Дочь 
Екатерина проживает в 
Глазове, замужем, подрас-
тают двое сыновей, кото-
рые учатся в 3 и 5 классах. 
Вторая дочь Виктория 
осталась в родном Ша-
мардане, работает специ-
алистом в администрации 
МО «Шамардановское». 
Третья дочь Юлия тоже 
в Глазове, работает по-
мощницей воспитателя в 
детском саду. Четвёртая 
дочь Алена также живет в 
Глазове.  

 - Мы очень любим 
свою маму, - рассказы-
вает старшая дочь Ека-
терина. - В 2007 году не 
стало нашего папы. Мы 
все сильно переживали. 
Для нас это было очень 
тяжёлое время. Никто из 
нас, детей, ещё не жил са-
мостоятельной жизнью. 
Мы с Викой учились в Гла-
зове, остальные сёстры 
- в школе. Но мама смогла 
одна нас поднять на ноги. 
Мы никогда от неё не слы-
шали ни одного плохого 
слова. Несмотря на то, что 
вели себя по-разному, бы-
ли и шалости, но никогда 
от мамы мы не получали 
упрёков. Она нас воспи-
тала трудолюбивыми и 
самостоятельными. Мы за 
это ей очень благодарны. 
Мой муж всегда говорит, 
что  у него золотая тёща.

Дети Ларисы Михай-
ловны часто приезжают 
в Шамардан навестить 
свою маму. Она уже ба-
бушка четверых внуков 
и одной внучки. Они 
всегда с большим удо-
вольствием приезжают в 
гости к бабушке. Видно, с 
каким трепетом и любо-
вью внуки и внучка к ней 
относятся. Однажды я 
стала свидетелем умили-
тельной картины. Внуч-
ка София обняла Ларису 
Михайловну и сказала:

- Бабушка, я тебя так 
люблю.

И это, наверное, глав-
ная награда для любой 
бабушки. В прошлом году 
Лариса Михайловна Абра-
мова в честь Дня матери 
награждена медалью «Ма-
теринская слава». 

МАРИНА САБРЕКОВА

Семенной материал, заготовленный в хозяй-
ствах района на посевную кампанию 2021 
года, прошел первую проверку в Юкамен-
ском отделе Россельхозцентра по Удмуртской 
Республике. План засыпки семян выполнен 
на 100 %, из них в целом по району кондици-
онных семян 72%. На чистоту-засоренность, 
всхожесть, влажность, поражение вредите-
лями проверены партии ячменя, овса, пше-
ницы, вики, вико-овса, гороха, горохо-овса, 
льна и многолетних трав.

Ни в одном из сельхозпредприятий нет 100-про-
центной кондиционности семян, лучший показатель 
в ООО «Родина» - 82%, а в ООО «Ежевский» все-
го 49 % кондиционных семян. Хотелось бы отметить 
управляющую Надежду Ивановну Сысоеву из Пыш-
кетского отделения ООО «Родина», которая очень 
ответственно подходит к подготовке семенного ма-
териала. Казалось бы, все хозяйства перед засыпкой 
семян проводят дезинфекцию в помещениях. Вто-
рой год подряд некоторые сельхозпредприятия рай-
она приглашают обрабатывать склады работников 
Россельхозцентра. А где-то не придают этому особо-
го значения. А потом удивляются, что семенной мате-
риал поражают клещи. Вторая проверка семян нач-
нется в феврале и продлится до посевной кампании.
ЕЛЕНА ВЕРШИНИНА.
НАЧАЛЬНИК ЮКАМЕНСКОГО ОТДЕЛА ФГБУ«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УР».   

А семена-то у всех разные

Надоено молока 
на фуражную корову (в кг) 

по фермам на 13 января 2021 г.

Как мы работаем?

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

22,7
22,6
19,8
19,5
19,2
17,8
17,5
17,0
16,9
16,5
15,9
15,7
15,6
12,6
12,1
7,6
4,8
1,8
17,0
14,2
22,5
3,3

В рамках реализации административной 
реформы отдел культуры администрации 
района переименован в отдел культуры и мо-
лодёжной политики.

В связи с расформированием отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной политики  отделу 
культуры переданы полномочия молодёжной поли-
тики. Начальником отдела культуры и молодёжной 
политики остаётся Ирина Анатольевна Бузанакова. 
Состав отдела прежний. 
АННА АГАФОНОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. 

Культура, молодёжь, спорт - 
едины

 P Лариса Михайловна Абрамова с дочерьми Юлией, Аленой, Екатериной и 
Викторией. (фото из домашнего семейного архива).

Сердцу милый уголок. 
Воспоминаниями о бывшей де-

ревне Балясово делится житель-
ница села Юкаменское. 

Материал об этом читайте 
на 5 стр.


