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Лучшие результаты - у учащихся 
Юкаменской школы
В Юкаменском районе единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ) сдают 34 одиннадцати-
классника. Последний экзамен был сдан 24 
июня. 
Уже известны результаты экзаменов по химии, русско-
му языку и профильной математике. По химии самый 
высокий балл - 86  - набрала учащаяся Юкаменской 
школы Арина Балтачева. По русскому языку хорошие 
результаты показали также выпускники Юкаменской 
школы. Илья Бекмансуров госэкзамен написал на 98 
баллов, 96 баллов у Евгении Ившиной, 92 – у Дарьи 
Бекмансуровой, 90 – у Елизаветы Кутявиной. По про-
фильной математике также отличился Илья Бекмансу-
ров, набравший по данному предмету 82 балла. 

Любовь Балтачева.

Наше время

Идет заготовка кормов на зиму
В числе первых на заготовку кормов выехали 
ООО «Куркан», СПК «Нива», ООО «Родина». 
В сравнении с прошлым годом нынешняя заготовка 
кормов началась на неделю раньше. Погодные усло-
вия такие, что процесс развития растений происхо-
дит ускоренно, хотя зеленая масса отстает в росте и 
по объему хуже прошлогодней. Другие хозяйства в 
районе на сегодняшний день тоже приступили к за-
готовке кормов на зимне-стойловый период.
На 23 июня заготовлено 7580 тонн сенажа или 36% к 
плану, сена запасено 308 т или 6% от запланирован-
ного. Скошено 3215 гектаров площадей, в прошлом 
году к этому времени было убрано 2743 га. Кормовых 
единиц заготовлено 3,7 на 1 условную голову скота (в 
2020 г. – 3,8). В эти дни завершается работа по борь-
бе с сорняками на посевах льна-долгунца, кукурузы, 
зерновых культур. Вспашка паров идет почти во всех 
хозяйствах для посева озимых культур в августе.

Александр Васильев.

О наркомании нужно знать, чтобы её 
избежать
В рамках антинаркотического месячника в 
районе объявлен конкурс творческих работ 
«Наркотикам – нет».
Конкурс проводится в онлайн-режиме в ВКонтакте в 
группе «МБУК «РДК Октябрьский» под хештегом #На
ркотикамНет!#КультураЮкаменска.
К антинаркотическому месячнику активно подклю-
чились библиотеки района. Так, в Ежевской органи-
зована книжная выставка «Мифы и правда о нарко-
тиках», час вопросов и ответов «У опасной черты», 
спортивная эстафета «Навстречу здоровью». В Но-
воеловской библиотеке прошла интерактивная игра 
«Спорт против наркотиков» и выставка-просмотр 
«Скажем дружное - «НЕТ!». В Верх-Унинской библи-
отеке для детей и юношества подготовлен информа-
ционный буклет «Осторожно, спайсы!». В Палагай-
ской оформлена книжная выставка «О наркомании 
нужно знать, чтоб её избежать». 

Диана Долгополова. 

Далеко не в радостном 
настроении встретила я 
Дамира Арасланова, во-
дителя СПК «Нива» в ма-
стерской хозяйства. Еще 
бы, кормозаготовка толь-
ко началась, а он попал на 
двухдневный ремонт вве-
ренной ему огромной ма-
шины «Урал». На ней он 
уже четыре дня перевозил 
с поля к сенажной тран-
шее скошенную зеленку 
люцерны – надо было ос-
вободить поле для вспаш-
ки. А весной в посевную 
он на этом мощном гру-
зовике возил удобрение 
на посев. Знал, что мас-
ло в двигателе подтекает, 
но совсем незначитель-
но, думал, обойдется. Но 
нет, не обошлось, а только 
сильнее начало уходить. 
Дамир показал мне ме-
сто, где пробило сальник 
в самом сердце машины. 
Докопался до истины, и 
тут же произнёс: «Поста-
раюсь сегодня доделать». 
Ведь весь кормоубороч-
ный отряд в действии, по-
года благоприятствует за-

Что испортило настроение 
Дамира Арасланова?
Кормозаготовка. Травы в поле не ждут, 
поспели – их надо убирать

кладывать зеленую массу 
на сенаж, потому следует 
поторопиться.

Хотя грузовых машин 
задействовано в кормоу-
борочном процессе не так 
уж мало – туда-сюда сну-
ют с поля к Татключёвской 
ферме, где закладывает-
ся траншея, ЗИЛ, ГАЗ-53, 
КамАЗ. Могли бы и спра-
виться. Но  расстояние 
на перевозке 5-6 киломе-
тров. Этот фронт работ 
развернулся по правую 
руку от дороги на самой 
высокой точке Батыр-го-
ры. Здесь мы встретили 
сформированный на ле-
то кормоотряд. Анатолий 
Дементьев – опытный 
комбайнер, долгие годы 
работал в сельпредпри-
ятии «Ежевский», сейчас 
не первый год трудится 
в соседнем СПК «Нива». 
Дело свое знает хорошо. 
Комбайн у него почти 
новый, усовершенство-
ванный, можно сказать, 
заводская краска на нем 
еще блистает новизной. 
Такую современную тех-
нику с различными при-
борами в кабине комбай-

на поставляет селянам 
«Ростсельмаш». И ею 
механизатор доволен. А 
недоволен Анатолий тем, 
что зеленой массы в по-
ле маловато, травы хоть и 
подросли, но не так густо, 
видно, дождей им было 
недостаточно. Уберут это 
поле, перебазируются на 
соседнее, где растет коз-
лятник восточный. Может, 
там результат работы бу-
дет весомее.

На втором комбайне-
пресс-подборщике в 
этот день работал моло-
дой механизатор Айдар 
Арасланов. Когда-то он 
выучился на механизато-
ра в Глазовском СПТУ-32, 
совсем недолго порабо-
тал в хозяйстве и уехал 
из родной деревни. Жил 
в Глазове, Перми, даже 
получил вторую профес-
сию, если можно так ска-
зать: является имамом в 
Татключевской мечети, 
пройдя обучение в медре-
се. А сейчас в свои 32 года 
осознал, что только в род-
ной деревне, на родной 
земле он чувствует себя 
дома. Есть семья, рабо-
тает на подвозке кормов 
на обслуживании фермы. 
Это постоянное место ему 
нравится, и остается вре-
мя для службы в мечети. 
А когда мы встретились 
с ним в поле, он первый 
день сел за комбайн. Его 
отец Ильдар Гусманович 
- прославленный в райо-
не комбайнер, но немного 
приболел. На этом пресс-
подборщике уже работал 
Гумар Гайнульшин – не 

менее известный механи-
затор-кормозаготовитель. 
Только сельхозпроизвод-
ство – не простой про-
цесс, некому было сесть 
за трактор на другом 
участке работы, и Гумара 
попросили пересесть на 
другую технику. А как же 
без пресс-подборщика в 
поле? Вот   Айдар и ока-
зался за штурвалом степ-
ного корабля своего отца. 
Он хоть и молод, а легко 
может заменить опытного 
комбайнера, потому что с 
детства отец брал его с со-
бой на комбайн. Привыч-
но ему и на этой технике. 
Дон-680 – 2015 года вы-
пуска, но 5-6 лет работы 
этой техники – уже не-
малый срок эксплуатации 
для комбайна. Вот и в этот 
день Айдару пришлось 
устранять небольшую не-
исправность – патрубок 
порвался. Но он в считан-
ные минуты справился с 
ремонтом. Травы в поле 
не ждут, поспели – их на-
до убирать.

Из опытных полеводов, 
задействованных в кормо-
отряде, я встретила еще 
на поле водителя КамАЗа 
Юрия Антоненко. Он тоже, 
как и комбайнер Анато-
лий Демин, приезжает на 
работу из соседнего села 
Ежево. Они оба мои свер-
стники, и я хорошо  знаю 
их как добросовестных 
механизатора, водителя, 
на которых можно поло-
житься. Такие никогда не 
подведут.

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

 P Механизатор СПК «Нива» Дамир Арасланов.
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Лето - пора ремонта дорог.
У жителей деревень Ляпино 

и Камки нынче радостное лето: 
дороги наконец-то привели в по-
рядок»

Об этом читайте на 3 стр.


