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Наше время

Здоровых меньше
За первое полугодие текущего года диспансе-
ризацию в Юкаменской больнице прошли 1230 
человек из запланированных 2075.
По результатам обследования к первой группе здоровья 
отнесены 210 пациентов, второй – 290, третьей – 728. 
К первой группе относятся здоровые люди, ко второй 
– имеющие факторы риска (курение, избыточный вес, 
нерациональное питание), к третьей – находящиеся на 
диспансерном учёте у врача, имеющие хронические за-
болевания, инвалиды.
Если пациент нуждается в дополнительном обследова-
нии, его направляют на второй этап прохождения дис-
пансеризации. В Юкаменском районе за первое полуго-
дие на второй этап были направлены 75 человек.  
ТАТЬЯНА МАЛЫХ. 
ФЕЛЬДШЕР ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
ЮКАМЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ.

Деревенский труд ему 
знаком с детства, с малых 
лет летом пас коров, овец, 
помогал родителям заго-
тавливать сено, корма на 
зиму, на огороде. У роди-
телей всегда было боль-
шое хозяйство, и помогать 
им – главная обязанность 
детей. Как же иначе в де-
ревне? 

После школы Володя 
получил специальность 
инженера-механика в 
Ижевской сельскохозяй-
ственной академии. Ког-
да возник вопрос - куда 
податься после акаде-
мии, решил открыть своё 
крестьянско-фермерское 
хозяйство в родной де-
ревне.

 - Во время учёбы в 
академии нас часто воз-
или на экскурсии  в раз-
личные крестьянско-
фермерские хозяйства. 
И мне это было очень 
интересно, люди работа-
ют на себя. Пашут, сеют, 
собирают выращенный 
своими руками урожай. 
Результаты труда зависят 
только от самих себя. Так 
у меня стали возникать 
мысли о фермерстве. Да 
и остаться после учёбы в 
городе мне не хотелось. Я 
– деревенский человек, и 
всегда хотел жить и рабо-
тать, родителям помогать 
в деревне. Как говорят, 
где родился, там и при-

Не отпускает деревня 
своих сыновей
На родной земле. Владимиру Стрелкову из д. Новоелово  
всего 24 года, но у него уже своё фермерское хозяйство

годился, - делится своими 
мыслями В. Стрелков. 

Два года назад юриди-
чески оформил все бумаги 
и возглавил крестьянско-
фермерское хозяйство. Спе-
циалисты районной и посе-
ленческой администраций 
помогали ему во всех во-
просах, консультировали, 
рассказывали о конкурсах 
и положениях, касающихся 
фермеров. Недавно Влади-
мир принял участие в кон-
курсе «Начинающий фер-
мер» и выиграл грант. На 
эти деньги молодой фермер 
уже приобрёл сенозагото-
вительную технику – ру-
лонный пресс-подборщик, 
косилку. 

Я попросила Владими-
ра поделиться планами по 
развитию своего фермер-
ского хозяйства.

 - У меня в планах за-
ниматься и животновод-
ством, и растениевод-
ством. Для этого я намерен 
построить животноводче-
скую ферму на 30-40 голов 
крупного рогатого скота и 
склад для хранения зерна. 
Первые шаги уже сделаны, 
но пока хвалиться нечем. У 
частника выкупил землю 
60 гектаров. В этом году 
посеял многолетние травы 
на тридцати гектарах. Мне 
помогают мои родствен-
ники. В первую очередь, 
папа. У него в Новоелово 
имеется свой продуктовый 
магазин «Ольгинка», ко-
торый он назвал в честь 

мамы. Она работает про-
давцом в этом магазине. 
Папа мне помогает и идея-
ми, и техникой. У него есть 
трактор МТЗ-82. Можно 
сказать, что папа являет-
ся идейным вдохновите-
лем, это он меня сподвиг 
открыть фермерское хо-
зяйство. Ещё мне помогает 
двоюродный брат Андрей. 
В этом году он окончил 
Ижевскую сельскохо-
зяйственную академию, 
получил специальность 
инженера. Теперь хочет 
поступить в аспирантуру. 
Всё лето он у меня работал 
водителем. Отец Андрея, 
мой дядя - Павел Васи-
льевич - тоже, чем может, 
помогает. Большую под-
держку я получаю и от 
фермеров Огородовых из 
Кочуково. Они и техникой 
помогут, и советом. У нас с 
ними хорошие, дружеские 
отношения, - делится Вла-
димир.

Начинающий фермер 
рассказал и о том, как он 
получил грантовую под-
держку:

 - Это было нелегко. 
Условия гранта таковы, 
что у тебя должна быть 
земельная собственность, 
денежные средства, опыт 
работы, которого у меня 
нет. Мне повезло, что го-
сударство поверило в ме-
ня и решило поддержать. 
Для получения гранта 
необходимо написать 
бизнес-план, по которо-

му ты будешь работать. 
Его мне помогла делать 
Алевтина Семёновна Ар-
темьева – ведущий спе-
циалист-эксперт отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации района. По-
сле получения гранта я 
теперь в течение пяти лет 
должен отчитываться в 
министерство сельского 
хозяйства, как у меня раз-
вивается хозяйство. Уже 
к концу этого года я дол-
жен приобрести технику, 
иметь хоть какое-то по-
головье телят.  Я намерен 
купить ещё один трактор, 
папиного недостаточно. 
Также хочу приобрести 
грабли-ворошилки. По 
условиям гранта, я обязан 
и трудоустроить в своё 
хозяйство людей. В моих 
планах - иметь водителя, 
животноводов, доярок, 
ветеринара. Этим я зай-
мусь в следующем году, - 
рассказывает В. Стрелков. 

Владимир Олегович – 
человек с активной жиз-
ненной позицией. Он явля-
ется членом молодёжного 
парламента района, со-
стоит в комиссии по сель-
скому хозяйству. Нерав-
нодушен к судьбе своей 
родной деревни. В мечтах 
у молодого человека – ор-
ганизовать в Новоелово 
туризм, чтобы приезжали 
сюда люди, любовались, 
наслаждались живопис-
ными местами. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Малочисленный 
бесермянский народ 
нуждается в срочной 
социально-экономи-
ческой поддержке го-
сударства.

Материалы на эту 
тему читайте на 2 стр.

Чтобы избежать критики, нужно ничего 
не делать, ничего не говорить и никем не 
быть.

Сельские игры в Курске
С 3 по 6 августа в городе Курск прошел финал XII 
Всероссийских летних сельских спортивных игр, 
в котором приняли участие более двух тысяч 
спортсменов из 67 регионов страны. 
Нашу республику представила сборная команда из 44 
человек из Завьяловского, Можгинского, Кизнерского, 
Малопургинского, Шарканского, Киясовского, Якшур-
Бодьинского, Вавожского и Юкаменского районов. От 
нашего района было два представителя – директор 
детско-юношеской спортивной школы Сергей Малых 
и водитель районной больницы Алексей Невоструев. 
Они представляли нашу республику в соревнованиях 
механизаторов, где им предстояло выполнить фигур-
ное вождение, подтягивание и бег. В результате Сер-
гей занял 38 место, а Алексей – 12. По итогам всех ви-
дов команда Удмуртии заняла первое место в своей 
третьей подгруппе (среди регионов с численностью 
до 600 тысяч человек) и четвертое в общекомандном 
зачете. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ .

Они идут впереди
Намолот зерна (в ц) комбайнёрами района 

 на 13 августа 

Сунцов И.Л.
Бекмансуров Р.Р.
Арасланов И.Г.
Балтачев А.А.
Салтыков В.В.
Байкузин М.М.
Бекмансуров И.Н.
Бекмеметьев А.А.
Кутявин В.Ю.
Зямбахтин Н.Ю.
Русских А.В.
Ильин А.Э.
Жуйков С.К.
Арасланов Б.Н.

Луч
Нива
Нива
Луч
Луч
Нива
Нива
Ежевский
Родина
Родина
Родина
Маяк
Маяк
Маяк

1934
1760
1670
1378
1310
1280
980
810
525
439
425
425
425
150

20,0
18,7
15,6
14,9
14,7
14,6
14,4
13,9
13,9
13,8
13,2
12,3

Надоено молока 
на фуражную корову ( в кг) 

по фермам района на 13 августа

Верх-Унинская
Вежеевская 1 
Вежеев. 2 (комп.)
Пышкетская
Чурашурская
Шафеевская
Курканская
Новоеловская
Палагайская
Мальгиновская
Починковская
Камковская

Гулекшурская
Зянкинская
Кыченская
Пажминская
Ежевская
Глазовская (поч.)
Засековская
Тат-Ключевская
Б.-Венижская
По району
2017 г.

12,1
11,6
11,0
10,6
10,0

9,7
9,3
8,7
8,5

12,7
12,6


