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Наше время

В с. Шаркан на усадьбе Тол Бабая состоялся 
республиканский «Слет друзей заповедных 
островов», который собрал юных экологов из 
разных районов Удмуртии. 
В рамках слета был проведен традиционный меж-
районный фестиваль любительских театральных по-
становок «Зеленый занавес». Творческие коллективы 
представили яркие спектакли, экологические сказки, 
выступления агитбригад. Пятиклассники Пышкетской 
школы – участники эко-объединения «Радуга», под-
готовив визитку своей команды, достойно выступили 
на шарканской сцене. На слёте подведены итоги ра-
боты детского республиканского движения «Зелёный 
марш» за 2017-2018 учебный год. Ребята из Пышкет-
ской школы, набрав наибольшее количество экобону-
сов среди 37 команд республики, стали победителя-
ми. Они награждены Дипломом I степени и денежным 
сертификатом. А вдохновляет школьников на дела их 
классный руководитель – Елена Вячеславовна Сун-
цова. 
ОЛЬГА ЯСАФОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПЫШКЕТСКОЙ ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ.

Успех юных экологов из 
Пышкета

За первое полугодие текущего года девять 
супружеских пар узаконили свои отношения, 
что на шесть меньше уровня прошлого года за 
аналогичный период. Для шестерых молодых 
пар регистрация брака проведена в торже-
ственной обстановке.
Расторгли брак шесть супружеских пар, что на 14 
меньше, чем за данный период прошлого года. В пя-
ти случаях расторжение брака оформлено по реше-
нию суда и один – по взаимному согласию. Продол-
жительность брака у двух пар составила свыше деся-
ти лет, у двух – от трех до десяти лет, у двух – от  года 
до трех лет. 
В первом полугодии 2018 года проведено чествование 
юбиляров супружеской жизни с занесением их в Кни-
гу почетных семей района. Две пары отметили в этом 
году «золотую» свадьбу, четыре – «изумрудную» (55 
лет) и одна пара  - «бриллиантовую» ( 60 лет). 
ОЛЬГА АРАСЛАНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС.

Свадьбы бывают 
разные

12 июля я побывала на 
Чурашурской ферме ООО 
«Родина», где полным хо-
дом шла работа по заклад-
ке силосной ямы. Один за 
другим подъезжали КамА-
Зы с ароматной свежеско-
шенной зеленой массой. 
Два больших трактора 
К-700 и «Тетра» утрамбо-
вывали ее.  Работают на 
тракторах опытные ме-
ханизаторы Александр 
Владимирович Бабинцев 
и Владимир Александро-
вич Шатунов. В сельском 
хозяйстве они всю жизнь, 
поэтому хорошо знают все 
тонкости своей работы. 
А.Бабинцев пересел в этом 

Как корма заготовишь, 
так зиму и проведешь
Деревенская страда. Сейчас для 
тружеников сельского хозяйства нет 
задачи важнее, чем заготовка кормов.

году с Т-150 на новенький 
«Тетра». 

 - Сегодня первый день 
на силосозаготовке, вчера 
закончили вспашку паров. 
Всего обработали 480 гек-
таров земли. В этом году 
мне дали новый трактор.
Новая техника  и работает 
по-новому,  привыкнуть к 
ней надо. Техника совре-
менная,  имеется кондици-
онер, и  пыль в кабину уже 
не попадает, - рассказыва-
ет А.Бабинцев. 

По словам механизато-
ров, несмотря на небла-
гоприятное начало лета, 
травостой нынче хороший. 
Кормозаготовительные ра-
боты в хозяйствеони пла-
нируют завершить в крат-

чайшие агротехнические 
сроки.

 - На сегодняшний день 
у нас уже заложено три си-
лосных ямы в Чурашуре, 
Жуках и Мальгинах. Еще 
предстоит заложить в Кам-
ках и Мальгинах. В основе 
зеленой массы  - клевер и 
люцерна. Также добавляем 
закваску с специальным 
раствором - биоконсер-
вантом «Локтиз». После 
того, как завершим с сило-
сованием трав, перейдем 
на кукурузу, которая у нас 
засеяна в Камках. Ее мы 
также будем закладывать 
в силосные ямы, - говорит 
механизатор Владимир 
Шатунов.

По словам агронома 

ООО «Родина» Надежды  
Семеновой, силоса в этом 
году в хозяйстве будет за-
готовлено больше, так как 
около двух с половиной 
тысяч тонн еще осталось с 
прошлого года. 

Говорят,  успешная 
кормозаготовка – сытая 
зимовка. Для того, чтобы 
все работы завершить как 
можно быстрее, селяне 
стараются по максимуму. 
Рабочий день начинается 
в семь часов, завершается 
около восьми вечера, а то и 
позже. Обедать приходит-
ся прямо на месте.

 - Кормят нас два раза 
в день: в обед и вечером. 
Меню всегда самое разно-
образное и сытное. Стои-
мость обедов небольшая, 
ее у нас оставляют с зар-
платы, - рассказывают ме-
ханизаторы.  

На заработную плату 
с наступлением горячей 
летней поры жаловаться 
работникам сельского хо-
зяйства тоже не приходит-
ся. Это время, как говорят 
сами механизаторы, «са-
мое сытное». 

Активно в хозяйстве 
идет работа и по заготовке 
сена.

 - Из-за дождливой по-
годы на несколько дней  
пришлось приостановить  
уборку сена. Но,  надеемся, 
погода все-таки даст воз-
можность завершить сено-
уборку  вовремя, - оптими-
стично настроен агроном.

По словам главного аг-
ронома отдела сельского 
хозяйства Александра Ва-
сильева, ООО «Родина» по 
кормозаготовке занимает 
лидирующие позиции. На 
13 июня  здесь заготовлено 
453 тонны (34% к плану) 
сена, 323 тонны я(157%) 
сенажа и 1135 тонн (11%) 
зеленой массы на силос. 
Всего заготовлено кормов 
на одну условную голову 
12, 2 центнера кормовых 
единиц при плане, которо-
го придерживаются сель-
хозпредприятия и района, 
и республики в целом, 25 
кормовых единиц.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

20 июля
покупаем 
с 9.00 до 17.00

ВОЛОСЫ
от 30 см, оплата от 4000 до 
97000 руб/кг

ЧАСЫв желтом и бе-
лом корпусе

янтарные бусы, ста-
туэтки (фарфор, бронза), 
монеты, значки, фото-
аппараты и объективы, 
ёлочные игрушки, машин-
ки, (модельки), куклы и 
предметы старины 
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Давать шансы человеку, который вас 
предал, наверное, то же самое, что дать 
вторую пулю тому, кто первый раз в вас не 
попал.

В сельхозпредприятиях района усиленными 
темпами продолжается заготовка кормов. Если 
сравнивать с аналогичным периодом прошло-
го года, нынче она идёт быстрее и качествен-
нее, к тому же погода благоприятствует.
На 16 июля по району заготовлено 14890 тонн сенажа 
– это 107% от плана, сена – 2552 тонны- (31%), силоса 
– 19133, что составляет пока 1 % от плана. Эти цифры 
лучше прошлогодних результатов. Наибольшие успе-
хи – в ООО «Маяк», ООО «Куркан», ООО «Родина». 
Качество кормов также лучше прошлогодних. 

Готовим быстрее и 
качественнее

В животноводстве летне-пастбищный период 
– всегда самый тяжёлый. Особенно сейчас, 
когда на протяжении долгого времени держит-
ся жара. 
Высокая температура – это всегда большой стресс 
для животных. Оптимальная температура для коров 
– от -15° С до +15°С. Надои в летне-пастбищный пери-
од падают. В жару необходимо организовать ночную 
пастьбу, безвыгульное содержание коров, кондици-
онирование животноводческих помещений. Графи-
ки и маршруты пастьбы должны быть составлены так, 
чтобы коровы имели возможность находиться в тени. 
Большую угрозу сейчас для животных представляют 
кровососущие насекомые, поэтому в обязательном 
порядке необходимо запастись качественными репел-
лентами. 
В эти июльские дни валовой надой молока  в райо-
не держится стабильно. Хорошие показатели в таких 
сельхозпредприятиях, как ООО «Маяк», ООО «Кур-
кан». Однако заметно снижение надоев в ООО «Роди-
на», ООО «Ежевский», ООО «Луч». 
АМИР БЕКМАНСУРОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Жара влияет на молоко

Здоровье

Вы всё ещё курите?
За 6 месяцев 2018 года 

индекс потребительских 
цен по Удмуртской Респу-
блике увеличился на 1,9%, 
при этом сигареты с филь-
тром отечественные и зару-
бежных марок подорожали 
на 7% и 6% соответственно. 
Цена пачки сигарет отече-
ственного производителя  
за первое полугодие вырос-
ла  в среднем на 5 рублей – 
до 83 рублей  и на 4 рубля – 
до 116 рублей  зарубежного 
производителя. 

Зависимость от таба-
ка и никотина - дорогое 
удовольствие. Если не по-

лениться и посчитать, ка-
кая сумма уходит за год на 
табакокурение, то можно 
предположить, что такие 
деньги могли бы уйти на 
путешествия, современную 
технику или иногда даже на 
новый автомобиль.  Пред-
положим, что курильщик 
выкуривает одну пачку 
сигарет в день стоимостью 
100 руб, за месяц это удо-
вольствие ему обойдется 
в 3000 рублей, за год 36 
000 рублей, за 10 лет 360 
000 рублей. За 10 лет, как 
правило, у человека могут 
возникнуть проблемы со 

здоровьем. Может, стоит за-
думаться об этом сейчас. 
Абонемент в бассейн на год 
стоит как минимум в два 
раза дешевле, чем уходит 
на сигареты. Занятия в пла-
вательном бассейне за ме-
сяц в Удмуртии обойдутся 
в среднем в 1500 рублей.  А 
у вас есть этот абонемент? 
Вы ходите на плавание, в 
тренажерный зал, когда вы 
были  последний раз в теа-
тре или кино? Задумайтесь 
об этом сегодня – завтра мо-
жет быть слишком поздно. 
Здоровье человека – самый 
ценный дар, который необ-
ходимо поддерживать всю 
жизнь.
ПО ДАННЫМ УДМУРТСТАТА.

 P Механизаторы ООО «Родина» А.В. Бабинцев и В.А.  Шаркунов.


