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Наше время

Скоро весна, 
земледелец
Не за горами весна. У сельского труженика это 
время ассоциируется с весенне-полевыми ра-
ботами. Пора ремонтировать сельхозтехнику. 

В хозяйствах района часть техники начали готовить 
ещё осенью. Но основная подготовка должна начаться 
в эти дни. Первыми взялись за эту работу в ООО «Кур-
кан». В ближайшие дни будет утвержден график про-
хождения техосмотров сельхозтехники района и про-
ведения месячника по подготовке хозяйств к весенне-
полевым работам. 
ВИКТОР СИТНИКОВ.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Математика 
престижнее литературы
1 февраля завершилась процедура подачи 
заявлений от обучающихся одиннадцатых  
классов на участие в едином государственном 
экзамене (ЕГЭ)-2018.

Для того, чтобы приступить к сдаче ЕГЭ, всем учащим-
ся 11 классов необходимо было получить допуск к эк-
заменам. Допуском считалось сочинение.  Все выпуск-
ники нашего района успешнопрошли данное испыта-
ние.
Основными сдаваемыми предметами на ЕГЭ неиз-
менно остаются русский язык и математика  базового 
уровня, которые предстоит сдавать всем 44 выпускни-
ка района. Кроме того, все учащиеся решили сдавать 
предметы по выбору. Так, по данным поданных заяв-
лений традиционно популярными остаются математи-
ка (профиль), который выбрали  38 учащихся, обще-
ствознание (22 человека), биология (16 человек). 11 
выпускников выбрали для сдачи физику, по десять че-
ловек  – химию и информатику, семь – историю. Ли-
тература и английский язык среди одиннадцатикласс-
ников оказались менее востребованными, их будут 
сдавать три и два человека соответственно. Таким об-
разом, двоим учащимся предстоит сдать три экзаме-
на, пять человек будут сдавать шесть экзаменов, де-
вять – четыре экзамена. Большая часть выпускников  
- 28 человек - решила сдать ЕГЭ по пяти предметам. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Певческое братство 
3 февраля в г.Глазове состоялся зональный 
смотр открытого Всероссийского фестиваля 
«Мужское певческое братство», в котором 
приняли участие коллективы Балезинского, 
Глазовского, Красногорского, Юкаменского, 
Ярского районов, г. Глазова.

Наш район представлял мужской ансамбль районного 
дома культуры «Рассветы».Каждый коллектив испол-
нил три разнохарактерных песни: военно-патриотиче-
ские, акапелльные и эстрадные. По итогам отборочно-
го этапа «Рассветы»,  успешно выступив на зональном 
смотре,   прошли в следующий тур – региональный, 
который состоится  с 22 по 25 февраля в г.Ижевске.
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДКАБИНЕТОМ РДК.

Дни администраций

В районе продолжаются дни администраций, 
на которых руководители муниципальных об-
разований,  а также представители различных 
служб встречаются с жителями поселений 
для обсуждения волнующих население во-
просов. 9 февраля такие встречи прошли в 
с.Юкаменскоес учителями школы и жителями 
поселения.

Основными обсуждаемыми на встречах вопросами 
стали безопасность граждан, социальное обеспече-
ние пенсионеров и других категорий населения, обра-
зование детей, медицинское обслуживание, пробле-
мы автобусных перевозок, организация досуга жите-
лей района. Тревожит жителей Юкаменского и состоя-
ние дорог  в гравийном исполнении, а также нехватка 
парковочных мест для автомобилей в центре села.Все 
вопросы организаторами мероприятий взяты на за-
метку и, как они обещали,  будут рассмотрены.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

В сельском хозяйстве 
сейчас, наверное, оста-
лись работать только са-
мые трудолюбивые, не-
равнодушные, любящие 
землю и родное хозяй-
ство люди. Среди них и 
труженики СПК «Нива». 

Недавно я побывала на 
Тат-Ключевской ферме 
данного хозяйства. Заве-
дует этой фермой Зульфия 
Рафагатовна Арасланова. 
Она в сельском хозяйстве 
- не новичок. По разговору 
с ней становится понятно, 
что знает животноводство 
как свои пять пальцев. Она 
выполняет обязанности 
не только заведующей, но 
и ветеринара. Под её от-
ветственностью 300 голов 
крупного рогатого скота и 
немалый коллектив фер-
мы. При такой нагрузке на 
работе Зульфия Рафага-
товна находит время и для 
занятий своим любимым 
увлечением - спортом. 
Она - кандидат в масте-
ра спорта по армспорту. 
Привила любовь к спорту 
и своим детям. У Зульфии 
Рафагатовны двое сыно-
вей. Старший Константин - 

кандидат в мастера спорта 
по полиатлону. 

Во время моего приезда 
на ферму все были заня-
ты делами. Кто-то чистил 
навоз, кто-то поправлял 
кормушки у коров, корма-
чи дружно на лошади за-
возили корм. Работают на 
ферме восемь доярок - из 
них трое мужчин. Причём, 
два дояра - приезжие, а 
один из них - городской. 
Что может мужчину заста-
вить приехать из  Глазова 
в деревню доить коров? 
Евгений Якунин переехал 
жить в Тат-Ключи из Гла-
зова. Работы в деревне 
для мужчины не нашлось, 
предложили работать на 
ферме дояром. Согласил-
ся. Нелегко, конечно, но Е. 
Якунин потихоньку осва-
ивается в новой профес-
сии.  Там у них в хозяй-
стве дела пошли на спад, 
руководство СПК «Нива» 
Юкаменского района 
предложило им работу. Л. 
Злобин и в своей родной 
деревне трудился в сель-
ском хозяйстве, поэтому 
ему легче работать на 
ферме. Михаил Балтачев 
начинал работать в СПК 

«Нива» лаборантом, был 
и заведующим фермой, 
но вот уже как год доит 
коров. Наиля Сибгатовна 
Арасланова – самая опыт-
ная доярка. На следую-
щий год она уже выходит 
на пенсию. Валентина 
Анатольевна Суслова про-
живает в Пасшуре. Рань-
ше она работала в родной 
деревне телятницей. Но 
после закрытия Пасшур-
ской фермы её перевели 
в Тат-Ключи.  Гульнара 
Мышкина раньше была 
подменной, сейчас у неё 
своя группа. Радиля Бал-
тачева работает на ферме 
уже больше 10 лет. На-
чинала в родильном от-
делении телятницей, по-
том её перевели в доярки. 
Мария Есенеева на ферме 
– с 2007 года, была раз-
норабочей, телятницей. 
Дояркой работает с 2014 
года. У Радили в группе 
46 голов, у Марии – 48. 
Я интересуюсь у моло-
дых женщин, от чего они 
больше всего получают 
удовлетворение в работе?

 - Радуемся, когда есть 
результаты. Когда видишь 
результаты работы, на 

сердце хорошо, - призна-
ются доярки. 

Заметила, что у Радили 
и у Маши длинные волосы. 
А у нас в районной газе-
те как раз организована 
фотогалерея «Юкаменская 
краса – длинная коса», 
посвящённая 8  марта. Я 
попросила доярок сфото-
графироваться для нашей 
фотогалереи. Они, конеч-
но, большие скромницы, 
и от фотографирования 
отказывались. Пришлось 
их долго уговаривать. Как 
рассказывают молодые 
женщины, особого секре-
та ухода за волосами у них 
нет. Они никогда не краси-
ли волосы. Предпочитают 
шампуни на основе трав. 
Иногда делают маски из 
репейного масла, так во-
лосы выглядят здоровыми 
и блестящими. 

А ещё мне хочется по-
благодарить руководи-
теля СПК «Нива» Рамиля 
Минмулловича Бузикова 
за помощь в подготовке 
материалов для газеты. Он 
всегда открыт для обще-
ния с корреспондентами 
нашей «районки». Никогда 
не скажет грубо «Не при-
езжайте» или что-то в этом 
роде.  Чувствуется, что Ра-
миль Минмуллович не на 
словах, а на деле душой 
болеет за своё родное хо-
зяйство, за работающих в 
нем людей. 
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И сердце радуется, 
когда есть результаты

Существует 2 способа стать счастливым: 
улучшить реальность или снизить ожидания.

 P Доярки Татключевской фермы Радиля Балтачева и Мария Есенеева по просьбе нашего корреспондента 
тоже решили участвовать в фотогалерее «Юкаменская краса-длинная коса».

С 21 по 24 февраля в 
с.Малая Пурга пройдут 
24-ые Республиканские 
зимние сельские спор-
тивные игры. В програм-
ме такие виды как лыж-
ный спорт, хоккей, шах-
маты, шашки, баскет-
бол, зимний полиатлон. 
Состоятся оревнования 
и среди  руководителей 
(дартс, стрельба из пнев-
матической винтовки, 
лыжные гонки) и спор-
тивных семей (дартс,  

комбинированная и лыж-
ная эстафеты).

 
В игровых и интеллек-

туальных видах спорта 
прошли отборочные тур-
ниры, по  итогам кото-
рых победители сыгра-
ют  в финальной части 
сельских игр. Хороший 
результат в отборочных 
соревнованиях показали 
юкаменские шашисты.  
По итогам зональных 
игр, к сожалению, на-

шим спортсменам удача 
не улыбнулась в этом го-
ду в таких видах спорта 
как баскетбол, шахматы 
и хоккей. Хотя хоккеисты 
показали хороший ре-
зультат, завоевав третье 
место среди пяти команд 
в отборочных соревно-
ваниях 2 -3 февраля в 
п.Игра. Это высокий по-
казатель для нашего рай-
она. Спортивную семью 
от нашего района будет 
представлять семья Ив-

Спорт На игры в Малую Пургу
шиных из Новоелово. 
По остальным видам от-
борочные соревнования 
не проводятся, поэтому 
в них примут участие 
все районы Удмуртии. 
Удача будет сопутство-
вать участникам сорев-
нований благодаря та-
лисману игр  - девочке 
Пургиночке.
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ.

На фермах района


