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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Рывок вперед сделан
В сельском хозяйстве района. 
Что сделано, что предстоит

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

По статистическим данным отдела ЗАГС адми-
нистрации МО «Юкаменский район»,  в 2020 
году в районе родилось 45 младенцев, что 
на 15 меньше, чем в 2019. Оформлен 141 акт о 
смерти, что на 8 больше предыдущего года. 
Марш Мендельсона в прошлом году прозвучал для 
18 пар, а в 2019 г. 13 пар молодоженов вступили в 
брак. Не обошлось в прошедшем году и без разво-
дов. Брак расторгла 21 супружеская пара. 21 мальчик 
и 24 девочки появились на свет в истекшем 2020-м, 
некоторым родители дали очень редкие имена – 
Марьяна, Роксолана, Ильяна, Агата. Все популярнее 
становятся имена – Глеб, Владимир, Артем, Викто-
рия, Милана. Две двойни родились на территории 
района в прошлом году.
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте со-
ставила более 30%. Среди женщин основная доля 
умерших приходится на возрастную группу старше 
70 лет (более 70%). Зарегистрировано 4 случая са-
моубийства (в 2019 было 3), совершено 1 убийство 
(в 2019 было 2), произошло 4 несчастных случая 
(2019 - 5). Основные причины смерти – сердечно-
сосудистые заболевания, болезни легких и новооб-
разования (рак).
ЕЛЕНА БРАТУХИНА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ЗАГС.

Високосный год и пандемия 
не прошли бесследно

25 января в районной ад-
министрации прошло со-
вещание руководителей 
сельхозпредприятий по 
итогам  работы за 2020 
год при участии главы 
района К. Бельтюкова, 
председателя районного 
Совета депутатов Б. Аба-
шева и глав сельских по-
селений.
По словам заместителя 
начальника отдела сель-
ского хозяйства, главного 
зоотехника Елены Кутя-
виной, 2020-й год пока-
зал, что продуктивность 
молока напрямую зависит 
от воспроизводства. Ведь 
как показывает практика, 
обеспеченность кормами 
у всех хозяйств хорошая, а 
когда еще есть подвижки 
в деле воспроизводства, 
результаты говорят са-
ми за себя. Телят получе-
но за год 4092 головы, на 
214 больше предыдуще-
го года, то есть на 100 ко-
ров имеем 76 телят, в 2019 
этот показатель был 74. 
По прошлому году полу-
чено 21104 тонны молока 
по сельхозпредприятиям, 
плюсом к этому  результат 
работы крестьянско-фер-
мерских хозяйств, кото-
рые сдали на переработку 
517 т молока. В итоге рай-
он произвел за год 21830 т 

продукции. Большая за-
слуга в этом следующих 
хозяйств  - «Куркан», «Ро-
дина», «Маяк», но и дру-
гие внесли свой вклад. По 
продуктивности коров на-
дой на фуражную коро-
ву составил 5830 кг, что 
на 360 кг больше преды-
дущего года. Это непло-
хой рывок вперед, хотя в 
планах ожидали получить  
5600. Если посмотреть в 
разрезе хозяйств, то в 
ООО «Куркан» от каждой 
коровы в среднем полу-
чено 6803 кг – это на 1145 
больше 2019 года, в «Ма-
яке» каждая корова дала 
6736 кг молока, в «Роди-
не» 6701. Неплохо работа-
ют животноводы и в «Ни-
ве» (5128), «Луче» (5210), 
«Звезде» (5028). Хотя на-
до отметить и такие сто-
роны в животноводстве, 
как, например, сокраще-
ние поголовья КРС и ко-
ров в «Ежевском», на се-
годняшний день не стало 
животноводческой отрас-
ли в «Верх-Унях».

Елена Аркадьевна 
коснулась и проблемы с 
кадрами в животновод-
стве. Несколько хозяйств 
испытывают нехватку 
доярок, потому несут 
дополнительные транс-
портные расходы и воз-
ят работников из других 
населенных пунктов. Это 

дает повод задуматься над 
тем, чтобы менять техно-
логию доения молока на 
более прогрессивную, 
вводить в работу высоко-
эффективные доильные 
установки и аппараты, ко-
торые уже применяют в 
животноводстве соседние 
районы. И нашим хозяй-
ствам придется закупать 
такие аппараты, которые 
позволяют увеличивать 
нагрузку до 70-100 коров 
на одну доярку. 

Начальник сельхозот-
дела  А. Васильев обра-
тил внимание, что  кормов 
в хозяйствах заготавлива-
ется в полной потребно-
сти, но такой показатель, 
как валовой сбор зерна, 
в последние годы идет на 
уменьшение. По району 
вспахано зяби прошлой 
осенью 88 %. Весной 
предстоит засевать поч-
ти 12000 гектаров. 109 % 
вспахано зяби к яровому 
клину в «Маяке», 107 – в 
«Ниве», 100 – в «Звезде». 
И если весной будет на-
блюдаться резкое таяние 
снега, то все вспаханные 
площади предстоит во-
время заборонить, не да-
вая влаге   испариться. А 
для этого организоваться 
и провести весенне-по-
левые работы в кратчай-
шие сроки. Минераль-
ные удобрения сейчас 

приобрели «Нива» (209 
т), «Луч»(120), «Куркан» 
(120), фермерские хозяй-
ства. В итоге по району 
закуплено на сегодня 470 т 
или 2,6 кг в действующем 
веществе на один гектар. 
В прошлом году было ку-
плено немало семенного 
материала, только элит-
ных – 470 тонн яровых, 
зерно - бобовых и ози-
мых культур. Кто в этом 
году выйдет на борьбу 
с зарослями ядовитого 
борщевика, тот получит 
субсидию, способ уничто-
жения будет применяться 
как механический, так и 
химический. Но для этого 
главам сельских поселе-
ний  следует привести в 
соответствие документы 
на те земли,  где произрас-
тает борщевик. 

В. Ситников, главный 
специалист-эксперт по 
охране труда,  в своем вы-
ступлении подчеркнул, 
что в последние годы ма-
шинно-тракторный парк 
хозяйств активно обнов-
ляется. Приобретаются 
тракторы, косилки, пресс-
подборщики, сцепки бо-
рон, культиваторы, сеялки. 
Ответственно начали под-
ходить к сохранности ма-
шинно-тракторного парка, 
новая техника – дорогая, 
потому лучше не  остав-
лять ее под открытым не-
бом. Отработавшую в сезон 
технику ставят в закрытые 
помещения в «Маяке», «Ро-
дине», «Звезде», «Ниве». 
Исправных тракторов на 
сегодня 85% по району, 
культиваторов – 95, диско-
вые бороны все исправны, 
предстоит немалый ремонт 
сеялок, где неисправны, в 
основном, сошники.

Подведены итоги районного конкурса «Ново-
годнее настроение». В нём приняли участие 
предприятия, организации всех форм соб-
ственности, индивидуальные предпринима-
тели, муниципальные учреждения, жители 
района.
Жюри отметило высокую активность жителей рай-
она. С каждым годом участники конкурса удивляют 
своей фантазией, креативностью, желанием созда-
вать вокруг себя красоту. 
В конкурсе приняли участие жители всех муници-
пальных поселений района. Особенно активно себя 
проявили в МО «Юкаменское» и МО «Палагайское». 
Победители определены по трём номинациям.  В 
номинации «Новогодний серпантин» лучшим стал 
Шафеевский ФАП. В номинации «Новый год в мо-
ём окне» первое место заняла Палагайская средняя 
школа. В третьей номинации «Мой новогодний дом» 
победителем стала семья Альфии и Александра Ко-
репановых из с. Юкаменское. Второе место присуж-
дено Галине и Ивану Перминовым из д. Палагай. Тре-
тье место также у семьи из Палагая - Насии и Булата  
Абашевых. 

Создали новогоднее 
настроение
МАРИНА САБРЕКОВА

С 1 января  полным ходом идет постановка 
граждан на воинский учет. На воинский учет 
будут поставлены все юноши, которым в этом 
году исполняется 17 лет. 
Все они проходят медицинское освидетельствова-
ние с целью установить годность  призывников, а 
также выявить заболевания, которые можно выле-
чить до призыва в армию, проходят  и профессио-
нально-психологический отбор, рассматриваются 
представленные характеристики.  На каждого при-
зывника военным комиссариатом заводится личное 
дело призывника. По завершении всего мероприя-
тия каждый призывник будет предварительно запи-
сан в определенный   вид  и род  войск. Каждому по-
ставленному на воинский учет будет вручено «Удо-
стоверение гражданина, подлежащего призыву».
СЕРГЕЙ ПЫХТЕЕВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КРАСНОГОРСКОГО 
И ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНОВ УР.

Постановка юношей на 
воинский учет

 P Результаты работы любого хозяйства зависят и от специалистов сельхозпредприятия. 
 P На снимке: коллектив специалистов  ООО «Луч».

45 лет назад был запущен в 
строй Пышкетский дом культуры 
с залом на 400 мест.

Материал об этом читайте 
на 5 стр.


