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Уважаемые жители Удмуртской Республики!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

праздником весны и труда! Позвольте выразить сло-
ва признательности всем, кто своей добросовестной 
работой вносит вклад в развитие Удмуртии, и по-
благодарить наших ветеранов, всех тех, кто ушел на 
заслуженный отдых. 

Большое спасибо врачам, учителям, работникам 
сельского хозяйства, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, участникам профсоюзного движения, а 
также всем тем, кто трудится на благо Удмуртии. Же-
лаю вам успехов и, конечно же, крепкого здоровья!
АНДРЕЙ ИСАЕВ.
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ОТ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ,ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ.

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
От всей души поздравляю вас с Днём весны и 

труда! 
Удмуртия гордится крепкими трудовыми тради-

циями, талантливыми, целеустремлёнными жите-
лями, создающими основу процветания родного 
края. Люди труда всегда были и остаются опорой 
государства и достойны самого глубокого уважения. 

Дорогие земляки! Хочу сердечно поблагодарить 
вас за упорный самоотверженный труд, высочай-
шую ответственность и профессионализм. Низкий 
поклон всем труженикам родникового края и осо-
бенно нашим ветеранам, создававшим трудовую 
славу республики. Вы – достойный пример для нас 
и для наших потомков. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
 В.П. НЕВОСТРУЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА УР.            

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем весны и труда!
Жители республики умеют трудиться, не боятся 

брать на себя ответственность и менять мир вокруг к 
лучшему. Мы гордимся сотнями трудовых династий, 
тысячами упорных, трудолюбивых и целеустрем-
ленных людей. Умом, энергией и талантом наших 
жителей создано все самое ценное в различных 
отраслях: промышленности, культуре, спорте, эко-
номике, образовании и других.

Я уверен, совместными усилиями мы реализуем 
все проекты, которые направлены на повышение 
качества жизни каждой семьи Удмуртии.

Поздравляю вас с праздником! Мира, добра, бла-
гополучия вам и вашим близким.
А.В. БРЕЧАЛОВ.
ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.    

Уважаемые жители  и гости Юкаменского 
района!

Примите искренние поздравления с праздником 
мира, весны и труда! Сегодня Первомай симво-
лизирует весеннее преображение, новые силы и 
вдохновение на пути развития. Для людей старшего 
поколения он по-прежнему связан с солидарностью 
трудящихся. Но каждый из нас своим тяготением к 
лучшему, к миру и труду создает основу для пози-
тивных перемен.

Пусть сегодня слова «Мир! Труд! Май!» олицетво-
ряют общее стремление к социальному согласию, 
порядку и созиданию!

От всей души желаем вам в этот день хорошего 
праздничного настроения. Как можно больше до-
брых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали 
дети и близкие, чтобы дела складывались как можно 
удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, сча-
стья и всех благ вам и вашим близким!
ГЛАВА МО «ЮКАКМЕНСКИЙ РАЙОН»  К.Н.БЕЛЬТЮКОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 МО «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»  Б.А.АБАШЕВ.

Поздравляем!

 Боронованием мно-
голетних трав зани-
маются в пяти хозяй-
ствах. На поля выеха-
ли также механизато-
ры крестьянско-фер-
мерских хозяйств. В 
общей сложности на 
28 апреля пробороно-
вано более 3471 гек-
тар многолетних трав 
и 2440 га зяби.

- Сейчас хозяйства за-
нимаются закупкой ми-
неральных удобрений и 
горюче-смазочных мате-
риалов. Практически во 
всех сельхозорганизациях 
проведён техосмотр. Го-
товность техники к сезону 
хорошая. В целом хозяй-

на», «Куркан», «Луч». Со-
гласно плану предстоит 
пробороновать более 12 
тысяч гектаров зяби. Так-
же идёт протравливание 
семян, обработано уже 
более 1100 тонн, - так ком-
ментирует старт посевных 
работ начальник отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации района А. 
Васильев. 

На ешмаковских полях 
ООО «Маяк» я побывала 
23 апреля. Здесь уже пол-
ным ходом шли полевые 
работы.  Механизаторы  
Минассар Габдыльшаевич 
и Рамиль Исмагильевич 
Араслановы в этот день 
занимались бороновани-
ем зяби. Оба они не пер-

вый год на посевной, свою 
работу знают хорошо.

 - В этом году на боро-
нование вышли 19 апреля, 
- рассказывают механи-
заторы. – По нашим на-
блюдением, это нормаль-
ный срок – не рано и не 
поздно. Сегодня вышли 
на закрытие влаги. Земля 
уже полностью поспела, 
чтобы на ней работать.
Вот только вдоль леса 
ещё сохранился снег. У 
нас, деревенских людей, 
это в крови, с приходом 
весны земля уже тянет. 
Настроение у нас хоро-
шее. Желание работать 
есть, техника в хорошем 
состоянии, не должна 
подвести. Работаем с се-

Извечная крестьянская тяга 
к земле
Сельское хозяйство. В Юкаменском  районе 
дан старт весенне-полевым работам

ми утра до восьми вечера. 
Еду нам привозят на поля. 
Кормят вкусно, два раза в 
день. Так что условия ра-
боты на полевых работах 
у нас в хозяйстве созданы 
хорошие. Теперь от нас, 
механизаторов, многое за-
висит. И погода бы ещё не 
подкачала. 

Этот наш разговор на 
ешмаковском поле состо-
ялся неделю назад, ещё до 
дождей. К сожалению, вы-
павшие осадки притормо-
зили работы. Но, по словам 
механизаторов, дождь то-
же нужен весеннему полю. 
Остаётся только пожелать 
успешного проведения по-
севной всем механизато-
рам района.

МАРИНА САБРЕКОВА

Реклама

 P Механизаторы ООО «Маяк» Минассар и Рамиль Араслановы: «С приходом весны деревенских людей 
уже тянет работать на земле». 

Реклама
ства показывают до-
стойный уровень под-
готовки, к работе под-
ходят ответственно. 
Вся техника снабжена 
аптечками, знаками 
аварийной остановки, 
огнетушителями.

В районе присту-
пили к полевым ра-
ботам. Первыми на 
подкормку много-
летних трав и озимой 
ржи выехали механи-
заторы СПК «Нива». 
Тракторы с сцепками 
борон работают на 
многолетних травах 
в ООО «Маяк», «Роди-


