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Территориальный орган Федеральной служ-
бы госстатистики по УР подвел итоги работы 
крупных, средних и малых сельскохозяй-
ственных организаций за январь – июнь 2018 
года по отрасли животноводства.
В районе производство скота и птицы, на убой в жи-
вом весе по состоянию на 1 июля 2018 года достиг-
ло 493,0 тонн (для сравнения: за этот же период 2017 
года – 448,4 тонн). Валовый надой молока по ито-
гам шести месяцев 2018 года составил 9069,8 тонны, 
и уменьшился на 1,6 % к соответствующему периоду 
2017 года. В первом полугодии 2018 года на одну ко-
рову надоено в среднем 2341 кг молока, что на 51 кг 
меньше, чем в январе – июне прошлого года. Выше 
среднерайонного этот показатель был в трех хозяй-
ствах района.
 Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях района на конец июня 2018 
года сократилось к уровню соответствующего пери-
ода 2017 года на 4,0 % и составило 9185 голов. Сни-
жение этого показателя произошло почти во всех 
сельхозорганизациях района, исключение составили 
два хозяйства. Поголовье лошадей также  уменьши-
лось по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 7,3% и составило 164 головы. 
ДИЛЯРА САБРЕКОВА.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ.

Как дела в 
животноводстве?

26 июля с 10.00 на стадионе проводятся рай-
онные соревнования по мини-футболу среди 
дворовых команд на приз главы муниципаль-
ного образования «Юкаменский район» (0+).
К участию допускаются сборные команды улиц и 
дворов деревень и сел. Возрастная группа: 2002 год 
рождения и моложе. Состав команды – 8 человек.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ. 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ.

Палисадник - лицо 
любой хозяйки. В Ертем-
ской сельской админи-
страции мне посовето-
вали сходить в гости к 
Любови Валерьяновне 
Кутявиной, так как в её 
палисаднике каждый год 
бывает красиво, ухоже-
но. И, действительно, 
от увиденной красоты 
я даже ахнула. В пали-
саднике Любовь Вале-
рьяновны пышно, ярко, 
сочно цветут петунии - 
её любимые цветы. Ждут 
своей очереди «царство-
вать» на участке лилии. 

- Вы с детства занима-
етесь цветами? - интере-
суюсь у хозяйки.

 -  Нет, в детстве не-
когда было этим зани-
маться. Родители рабо-
тали в колхозе, им было 
не до цветов. Мы, дети, 
помогали им по хозяй-
ству. Полюбила я цветы 
уже в молодости, когда 
училась в техникуме 
на агронома. Там мно-
го интересного узнала о 
растениях, цветах. Ду-
ша словно потянулась к 
ним. Вот с тех пор и не 
представляю себя без 
цветов. Раньше работа-
ла в колхозе, теперь его 
не стало. Сейчас нигде 

Жить без цветов, 
конечно, можно, но 
как без них прожить?
Благоустройство. Красоту вокруг 
себя человек творит своими руками. 

не работаю, да и у нас в 
деревне работать негде. 
Вот и времени на люби-
мое занятие стало боль-
ше. Уже зимой думаю, 
какую композицию со-
ставить в палисаднике. 
В феврале начинаю сеять 

рассаду, а 
покупка 
семян на-
чинается 
еще рань-
ш е  –  в 
октябре. 
С е м е н а 
приобре-
таю или у 
знакомых, 
или в ма-
газинах. 
Я очень 
рада, что 
знакома 
с Анной 
Л е о н и -
д о в н о й 
Б а б и н -
цевой из 
Юкамен-
ского. Она 
з а м е ч а -
тельный 
цветовод, 
её двор 
утопает  в 
цветах. Я 
частенько 
с ней со-
ветуюсь, 
о н а  д е -

лится и рассадой, - рас-
сказывает Л. Кутявина.

Главными помощни-
цами Л. Кутявиной явля-
ются её дочери – Лиза, 
Даша, Каролина. Они и 
при посадке помогут, 
прополют, вечером по-

льют. Без них хозяйка, 
как без рук. Сейчас де-
вочки учатся в школе, 
особого интереса к цве-
там пока ещё не прояв-
ляют. Но, может быть, со 
временем захотят взять 
пример с мамы. 

Познакомилась я в Ер-
теме и с Еленой Алексе-
евной Ившиной. Родом 
она из деревни Жувам, 14 
лет назад познакомилась 
с молодым человеком из 
Ертема, так молодые соз-
дали семью. Е. Ившина 
работала в Ертеме на 
ферме. Сейчас в деревне 
работать негде, но жен-
щина не сидит дома сло-
жа руки. И палисадник, и 
двор у неё разукрашены 
цветами. Прохожим лю-
бо-дорого смотреть на 
эту красоту. 

 - Когда на ферме ра-
ботала, времени на цве-
ты не было. Дом – фер-
ма, ферма – дом, вот по 
такому графику я жила. 
Сейчас у меня появи-
лось много свободного 
времени. Моя соседка, 
Мадина Яхиевна, любит 
заниматься цветами, и я 
подумала – почему бы и 
мне не попробовать. Так 
я втянулась в это заня-
тие и полюбила его всем 
сердцем. Мои любимые 
цветы - петуньи, астры, 
розы. Особых секретов 
по уходу за цветами у 
меня нет. Каждый вечер 
с дочками их обильно 
поливаем. Я считаю, что 
женщина должна наво-
дить красоту не только 
у себя на приусадебном 
участке, но и за его тер-
риторией. От этого и у 
самой сердце радуется, и 
прохожим приятно. Сей-
час в моду вошли высо-
кие заборы из профна-
стила. А я не понимаю 
– от кого и для чего пря-
таться, - считает Елена 
Алексеевна. 

Но не только цветочки 
выращивает Е. Ившина. 
В деревне без крепко-
го личного хозяйства не 
выжить. Ившины держат 
трёх коров, овец, свиней. 
Выручка от продажи мя-
са – главный источник 
дохода семьи.

МАРИНА САБРЕКОВА
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С оче-
р е д н ы м 
п р е с с -
т у р о м 
журнали-
с т ы  р е -
спублики 
побывали 
в Дебес-
ском рай-
оне. 

Материал об этом читайте на 2 странице.

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Село 21 века», организатором которого яв-
ляется  Общероссийская молодежная обще-
ственная организация «Российский союз 
сельской молодежи» при поддержке Комите-
та Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию.
 Всего на конкурс поступило  144 заявки из 33 реги-
онов России, в том числе и от нашего района с про-
ектом «Деревня Тылыс  – пример успешной реали-
зации потенциала  малого населенного пункта». Кон-
курс проводился по трем номинациям. Наш проект 
был заявлен в  номинации «Оригинальный подход», 
где учитывались такие факторы как участие органов 
местного самоуправления, активность жителей по-
селения и деревни в реализации заявленного проек-
та, привлечение инвестиций. Только восемь заявок 
дошли до победы, в числе них проект Юкаменского 
района. Презентации победителей будут включены 
в сборник практик перспективно-ориентированного 
развития сельских населенных пунктов и представ-
лены на форуме «Социальное развитие села- осно-
ва территориального развития Российской Федера-
ции» в г. Москва
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ.

Село 21 века

Дворовый мини-
футбол

Мы – рабы своих привычек. Измени 
свои привычки, изменится твоя жизнь.

 P Цветовод-любитель из Ертема Елена 
Алексеевна Ившина.

 P Ухаживать за цветами маме, Любовь Валерьяновне Кутявиной, помогают 
дочери Лиза, Даша, Каролина. 


