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Наше время

Жуваму - 275
В этом году нашей деревне Жувам исполняется 
275 лет. Инициативная группа людей решила в 
честь этой даты организовать праздник – день 
деревни. Примерная дата его проведения -  15 
июня (0+). 
Всех неравнодушных людей просим помочь в сборе 
материала про историю деревни Жувам, ее жителях, 
достигших успеха не только в Юкаменском районе, но 
и за его пределами. Имеющуюся информацию можно 
отправить в сообщения групп ВКонтакте «Жувамский 
СДК», «Жувам гуртэ», либо по электронной почте: 
89508381638@mail.ru.
СЕРГЕЙ НЕВОСТРУЕВ.
ДИРЕКТОР ЖУВАМСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

О том, как  сельхозпред-
приятия района готовят-
ся  к севу, рассказывает 
главный агроном отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации района А. 
Васильев.  

- Александр Анато-
льевич, какую площадь 
нынче предстоит засе-
ять?

- Всего в районе будет 
засеяна площадь в раз-
мере 36553,6 гектара, из 
которых 13706 планиру-
ется засеять зерновыми 
и зернобобовыми куль-
турами, однолетними 
травами – 3074, кукуру-
зой – 360, льном-долгун-
цом – 720. На 2870 га посе-
яны озимые культуры. 
О с т а л ь н у ю  п л о щ а д ь 
займут многолетние тра-
вы. По сравнению с про-
шлым годом планируемая 
посевная площадь умень-
шилась. Связано это с тем, 
что три крестьянско-фер-
мерских хозяйства прекра-
тили свою деятельность. 

Для того, чтобы встре-
тить весну во всеоружии, 
селяне позаботились  об 
этом заблаговременно. С 
осени много почвы обра-

Как провести в хозяйстве 
посевную без агронома?
Крестьянский час. Для сельских 
тружеников вновь наступает горячая 
посевная пора

ботано, а это не только со-
кращение объёмов работы 
в напряженный весенний 
период, но и планомерная 
борьба с сорняками. 

-  Посевного материа-
ла достаточно?

- Под будущий урожай  
засыпано 2580,2  тонны 
семян зерновых и зер-
нобобовых культур. По 
району 87% семян при-
знаны кондиционными. 
Лучшие результаты в СПК 
«Нива», ООО «Луч», ООО 
«Родина». В этих хозяй-
ствах все партии семян 
100 процентно - кондици-
онные. В ООО «Ежевский» 
обеспеченность семенами 
всего  50%. В ООО «Звез-
да» и ООО «Урняк» нет на 
данный момент семенно-
го материала, но заклю-
чаются договоры на по-
купку семян.

Многие хозяйства по-
купают семена более вы-
сокой репродукции, об-
мениваются сортами.  Всё 
это в конечном итоге по-
вышает процент сортово-
го посевного материала. В 
ООО «Куркан» приобрете-
ны  семена супер-элитной 
пшеницы, яровой вики. 
Данное сельхозпредпри-
ятие произвело и про-

дало семена элиты, вики 
яровой в СПК «Нива», ООО 
«Луч», ООО «Родина». КФХ 
«Зянкин А.А.» продало 
несколько тонн элитных 
семян вики яровой ООО 
«Маяк». 

- А  как обстоят дела 
с приобретением мине-
ральных удобрений?

- Для приобретения 
минеральных удобрений 
необходимы свободные 
средства, и немаленькие. 
В этом году хозяйствами 
района планируется при-
обрести 1185 тонн мине-
ральных удобрений. 139,6 
тонн удобрений приоб-
ретено в СПК «Нива», 70 
– ООО «Куркан», 10 – ООО 
«Родина», КФХ района – 
15,66 тонн. 

По району удобрений 
в действующем веществе 
на один гектар вносит-
ся 1,7 килограмма. По 
сравнению с соседними 
районами это мало. На-
пример, в Ярском районе 
эта цифра достигает 3,4 
кг.д.в., Балезинском – 2,3, 
Глазовском – 3,2, Вавож-
ском – 43,3, Можгинском 
– 23,3, по республике – 
10,8. Нашим сельхозпред-
приятиям следует ответ-
ственнее отнестись к при-

обретению удобрений. 

- Ещё одна составля-
ющая успешной посев-
ной – наличие горюче-
смазочных материалов. 
Хозяйства уже приобре-
ли необходимый объём 
топлива?

- На проведение посев-
ной сельхозпредприятиям 
района понадобится 224 
тонны дизельного топли-
ва для посева ранних яро-
вых зерновых, зернобобо-
вых и льна-долгунца. Ещё 
100 тонн потребуется для 
посева силосных, одно-
летних трав и кукурузы.

- А какова кадровая 
обстановка в сельхоз-
предприятиях? Агро-
номы – самые главные 
специалисты во время 
посевной – есть в хозяй-
ствах?

 Обеспеченность ка-
драми, наверное, самая 
главная проблема. Агро-
номы есть только в ООО 
«Верх-Уни», СПК «Нива», 
ООО «Куркан, ООО «Луч». 
Но не во всех перечис-
ленных хозяйствах люди 
с агрономическим обра-
зованием.

В целом в районе про-
ведена немалая работа по 
подготовке к весенне-по-
левым работам. В некото-
рых хозяйствах ещё есть 
недоработки, которые не-
обходимо в ближайшее 
время устранить. Самое 
главное – настроение 
людей, сплочённая, сла-
женная работа механи-
заторов и специалистов 
хозяйств в предстоящий 
посевной период. 

МАРИНА САБРЕКОВА

Население еще 
уменьшилось
Росстат утвердил численность населения по 
муниципальным образованиям Российской 
Федерации на 1 января 2019 года.
Численность постоянного населения Юкаменского 
района Удмуртской Республики по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года составляла 8368 человек. 
За 2018 год население нашего района  уменьшилось 
на 211 человек, в том числе естественная убыль соста-
вила 63 человека, а миграционная -148. Численность 
населения уменьшилась и во всех сельских поселени-
ях Юкаменского района.
ДИЛЯРА САБРЕКОВА.
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ.

Вежеевск. 2 (комп.)
Вежеевская 1
Пажминская
Шафеевская
Чурашурская
Ежевская
Мальгиновская
Гулекшурская
Пышкетская
Палагайская
Тат-Ключевская
Починковская
Кыченская

Надоено молока 
на фуражную корову ( в кг) по фермам 

района на 8 апреля 

Как мы работаем?

Камковская
Б.-Венижская
М.-Венижская
Курканская
Новоеловская
Верх-Унинская
Засековская
Зянкинская
По району
2018 г.
КФХ «Данилова 
Ж.Л.»  

23,4
21,5
21,0
20,2
19,7
18,3
18,2
16,4
16,2
15,9
15,3
14,4
13,9

13,9
13,6
13,2
12,9
12,8
12,0
8,7
8,5

15,5
13,0

27,5

Балезинский
Глазовский
Кезский
Красногорский
Селтинский
Юкаменский
Ярский

 Надой молока на 8 апреля по районам
Первая колонка цифр – поголовье коров, вторая 
– валовый ежесуточный надой (ц), третья – на-
дой на одну корову (кг.)

8303
5827
5417
1745
2813
3808
1675

1354
1135
5521

213
389
592
235

16,1
19,4
15,8
12,2
13,7
15,5

14

Никому не будет хорошо рядом с вами, 
пока вам плохо наедине с самим собой.

 P Главный инженер отдела сельского хозяйства В. Ситников и исполняющий обязанности главного инжене-
ра СПК «Нива» Г. Арасланов проверяют готовность техники к полевым работам. Оба специалиста довольны 
состоянием техники. 24 апреля в Починках уже пройдёт техосмотр.

Сохраним лес
Жители Удмуртии поддержали всероссийскую 
экологическую акцию #СохранимЛес по сбору 
макулатуры. Главная цель акции – развитие 
культуры раздельного сбора твёрдых комму-
нальных отходов.
7 апреля команда «Молодёжка ОНФ» провела всерос-
сийскую экологическую акцию #СохранимЛес. В горо-
дах 85 субъектов страны были определены специаль-
ные пункты приёма использованной бумаги, картона 
и газет, куда любой желающий смог принести и сдать 
макулатуру. Молодежные организации и объединения 
Удмуртии поддержали акцию. 
По подсчетам специалистов, переработка одной тон-
ны макулатуры может сэкономить 20 тысяч литров во-
ды, тысячу киловатт электроэнергии и не затрачивать 
при производстве химикаты, так как сокращается вы-
брос в атмосферу до 1700 килограмм углекислого га-
за. А главное то, что можно избежать вырубки более 
одного миллиона гектара леса за один год! 


