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Наше время

4 мая воспитанники старшей группы детско-
го сада «Солнышко» с.Юкаменское приняли 
участие в патриотической акции «Во имя 
Любви, Вечности и Жизни», организованной 
Всенародным экологическим движением 
«Подари Земле Сад» и молодежным парла-
ментом. 

Суть данной акции  - посадить хотя бы одно дерев-
це в благодарность погибшим во время войны. Ини-
циатором акции в нашем районе выступил предсе-
датель комиссии по благоустройству молодежного 
парламента Юкаменского района Григорий Шкляев 
– работник дома культуры.
В начале мероприятия Г.Шкляев рассказал детям о 
том, как важны деревья в нашей жизни. Ребятам по-
казали два мультфильма о том, как нельзя обращать-
ся с деревьями, и как зарождается дерево из малень-
кого семени. Затем Григорий раздал каждому ребен-
ку семена дуба – желуди, которые приобрел на соб-
ственные средства,   и  ребята дружно их посадили 
в свои горшочки. Когда семена прорастут, росточки 
будут высажены на улицу. 
В завершение мероприятия Г.Шкляев вручил ребя-
там за участие в акции  благодарственное письмо от 
имени председателя общенародного движения «По-
дари Земле Сад». 

КАФИЯ ЖУЙКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО».

Конкурс юных 
пожарных
В рамках Года культуры безопасности в си-
стеме МЧС России состоялся межрегиональ-
ный конкурс «Лучшая агитбригада дружин 
юных пожарных» на территории Централь-
ного и Приволжского федеральных округов. 
Конкурсной комиссией были рассмотрены 
представленные на межрегиональный этап 
сценарии агитбригад.

Дружина юных пожарных «Академия суперспасате-
лей» Новоеловской средней общеобразовательной 
школы заняла второе место в Приволжском феде-
ральном округе. Дружина в нашей школе работа-
ет уже давно, но это первый большой успех. В неё 
входят шесть учащихся 6, 8, 10 классов. Они занима-
ются пропагандой пожарной безопасности. Прово-
дят беседы на это тему в детском саду, школе, клу-
бе. Помогал в подготовке к конкурсу Павел Юрьевич 
Барышников – заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юка-
менского, Ярского районов.  Дружина юных пожар-
ных Новоеловской школы выражает ему благодар-
ность за помощь. 

ЮЛИЯ ДЕМЕНТЬЕВА.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОБЖ НОВОЕЛОВСКОЙ ШКОЛЫ. 

В сельхозпредприятиях 
района начались поле-
вые работы. В семи хо-
зяйствах уже ведётся 
боронование почвы под 
посевные площади, в пя-
ти сеют яровые и зерно-
бобовые культуры. Нын-
че первыми в районе вы-
ехали на поля аграрии 
ООО «Луч». 

В  «Луче» планируется 
посеять 1492 гектара яро-
вых зерновых и зернобо-
бовых культур, 200 гекта-
ров - однолетних трав, 300 
- многолетних. В этом году 
здесь также посеют 100 
гектаров льна. На 7 мая в 
хозяйстве было посеяно 
уже 100 гектаров яровых. 
Пока это лучший резуль-
тат в районе. 

Впереди - пока 
лучевцы 
Весенний день год кормит. В 
хозяйствах района приступили к 
полевым работам

На полях ООО «Луч» я 
побывала 7 мая. На четы-
рёх тракторах МТЗ-82 се-
яли зерновые культуры, 
также три тракториста 
занимались бороновани-
ем зяби и культивирова-
нием. Работают на полях 
опытные, проверенные 
механизаторы - Сергей 
Викторович Иванов, 
Олег Михайлович Ани-
симов, Пётр Анатольевич 
Лаврентьев, Александр 
Владимирович Кондра-
тьев, Сергей Евгеньевич 
Хохряков, Александр 
Анатольевич Ясафов.  У 
большинства из них опыт 
работы в сельском хозяй-
стве по 30 лет. 

- С каким настроением 
нынче приступили к ве-
сенне-полевым работам? 
- интересуюсь у механи-
заторов.

 - Настроение у нас хо-
рошее. С техникой про-
блем нет. Если бывают 
какие-то неполадки, уда-
ётся сразу починить. Бен-
зина, горючего материа-
ла достаточно. Нехватки 
рабочих рук сейчас не 
ощущается. Пока погода 
позволяет, работаем от за-
ри до зари, с шести утра. 
Стараемся использовать 
эту возможность по мак-
симуму, - рассказывают 
механизаторы. 

К опытным механиза-
торам на подмогу в этом 
году устроились два мо-
лодых студента - Миша 
Коньков и Дима Аниси-
мов. Оба учатся в Гла-
зовском техническом 
колледже. Им предстоит 
окончить учёбу в следу-
ющем году, в ООО «Луч» 
они проходят практику. 

В их обязанности входит 
привозить на поля семена  
и удобрения, загружать 
сеялки. По словам настав-
ников, молодые люди со 
своими обязанностями 
справляются.

- Чем будете зани-
маться после окончания 
колледжа? Останетесь в 
родном хозяйстве? – об-
ращаюсь к Мише и Диме.

- Посмотрим, как жизнь 
покажет. Если примут в 
хозяйстве, почему бы 
не работать, - отвечают 
практиканты. 

В ООО «Луч» на период 
полевых работ организо-
вано двухразовое пита-
ние. Обед и ужин привоз-
ят прямо на поля. Меню 
работники столовой ста-
раются разнообразить. 
Обязательно в рационе 
бывают первые и вторые 
блюда из мяса. Я приехала 
на поля к механизаторам 
ООО «Луч» как раз во вре-
мя обеденного перерыва. 
Они меня тоже накорми-
ли наваристым борщом, 
ячневой кашей. На поле, 
на свежем воздухе такая 
вроде бы обычная еда по-
казалась мне просто пи-
щей богов. Очень вкусно.

КАК ИДУТ весенне-по-
левые работы в других 
хозяйствах? С этим во-
просом я обратилась к 
главному агроному отде-
ла сельского хозяйства А. 
Васильеву. 

 - Весенне-полевые 
работы нынче начались 
немного позже, чем в 
прошлом году. По всем 
показателям в лидерах 
пока ООО «Луч». Не-
малый объём  работ по 
боронованию зяби уже 
выполнен в ООО «Роди-
на». Здесь на 7 мая было 
обработано 440 гектаров 
зяби, в СПК «Нива» - 290 
гектаров. В пяти хозяй-
ствах приступили и к по-
севу семян. На 8 мая по-
сеяно 50 гектаров яровых 
зерновых и зернобобо-
вых культур в ООО «Кур-
кан», 40 - в ООО «Маяк», 
20 – в ООО «Родина». 
Есть хозяйства, которые 
ещё не выезжали на по-
ля из-за неисправности 
техники, отсутствия го-
рюче-смазочных матери-
алов и механизаторского 
состава. Это ООО «Верх-
Уни», СПК «Восход», ООО 
«Урняк».

МАРИНА САБРЕКОВА

14 мая с 9.00 до 17.00 
в РДК  с. Юкаменское

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
С.Петербург, Москва
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Подари Земле Сад

 P Ребята старшей группы детского сада «Сол-
нышко» с удовольствием участвуют в посад-
ке семян дубов в горшочки.

 P С хорошим настроением приступили к полевым работам механизаторы 
ООО «Луч».

 P Студенты-практиканты М. Коньков 
и Д. Анисимов.

 P Механизатор С.В. Иванов.


