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Наше время

Для селян лето - пора за-
готовки кормов на зи-
му не только для обще-
ственного скота в сель-
хозпредприятиях, но и 
для живности, содер-
жащейся в личных под-

Белка без корма 
не останется

В личных подворьях. Как жители 
готовят корма для своих бурёнок?

ворьях. Как запасаются 
кормами деревенские 
жители? Вот несколько 
мнений. 

Наталья Поздеева - 
глава МО «Ертемское»:

 - На сегодняшний  день 
в деревне Ертем в личных 
подворьях осталось всего 

17 коров. В Зянкино - семь 
коров. В остальных дерев-
нях ситуация ещё плачев-
нее - всего по одной коро-
ве. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что корма 
стали дорогими. Живность  
содержат в основном люди 
среднего возраста - 30-40 

лет. В СПК «Восход» своим 
рабочим выделяют сено 
в рулонах. Какая-то часть 
идёт в счёт зарплаты, 
какая-то часть - в качестве 
натуроплаты. Также своим 
труженикам «Восход» вы-
деляет технику для заго-
товки сена, если в рулонах 
недостаточно. А в Ертеме 
сельхозпредприятия нет, 
и владельцы коров заго-
тавливают сено своими 
силами. Конечно, вручную 
уже никто не косит и не 
убирает, во многих личных 
хозяйствах имеется сель-
скохозяйственная техника. 

Наталья Веретенни-
кова – глава МО «Верх-
Унинское»:

- С каждым годом в лич-
ных подсобных хозяйствах 
становится всё меньше 
живности. Их содержат 
только те, кому позволяет 
здоровье. Молодёжь стара-
ется уезжать в города, там 
устраивается на работу. 
ООО «Верх-Уни» для своих 
рабочих сено или технику 
не выделяет. Жители го-
товят корма для личного 
скота в нерабочее время с 
тех участков, которые им 
выделил совхоз ещё в со-
ветские времена. Да и сво-
бодных земель с хорошим 
травостоем, где можно ко-
сить, много. Покупать сено 
в рулонах – не по карману 
местным жителям, стара-
ются убирать сами. 

Фания Абашева – ве-
дущий специалист МО 
«Палагайское»:

 - Коров в нашем по-
селении уже не так много, 
всего 26 голов. В основ-
ном население выращи-
вает телят и бычков. Сей-
час уже нередки случаи, 
когда жители покупают 
сено в рулонах. Так, на-
верное, экономичнее  и 
по времени, и по затра-
там, если всё подсчитать 
при заготовке кормов соб-
ственными силами.

Работающим в ООО 
«Куркан» руководство 
хозяйства выделяет уже 
заготовленное сено в ру-
лонах.

МАРИНА САБРЕКОВА

Жительница села Юкаменское Валентина Илларионовна Кутявина вот уже 13 лет 
занимается содержанием коз. А раньше долгое время в личном подворье Кутявиных были 
коровы. Но со временем  дети повзрослели, пить столько молока, сколько даёт корова, 
стало некому, вот и решили переключиться на коз. Да и содержать крупный рогатый 
скот уже стало труднее. 

Нынешняя коза Белка ещё молодая. В этом году она отелилась первый раз. По словам 
Валентины Илларионовны, молоко у Белки вкусное. Если её хорошо накормить,  в день 
можно надоить больше трех литров молока. Из него хозяйка готовит сыр, творог, 
сметану. Хозяйка с удовольствием угощает всю семью. Дочь Татьяна, она работает 
медсестрой в районной больнице, тоже решила взять пример с матери и завела козу. 

Заготавливает сено  В. Кутявина для своей любимицы только со своего огорода пло-
щадью 50 соток. Этого для козы вполне достаточно.  Белка зимой любит полакомиться 
ветками ивы, берёзы. 

25 июля в Москве Глава Уд-
муртии провёл рабочую 
встречу с председателем 
Внешэкономбанка Иго-
рем Шуваловым. Стороны 
обсудили перспективные 
направления сотрудниче-
ства.

Александр Бречалов 
представил руководителю 
банка реализуемые и гото-
вящиеся к реализации про-
екты. Один из них - проект 
благоустройства Централь-
ной площади Ижевска. 
На начало работ по бла-
гоустройству в этом году 
будут выделены средства 

Удмуртия

Встреча Александра Бречалова с Игорем Шуваловым
в объёме 85 млн рублей в 
рамках программы «Ком-
фортная городская среда». 
Продолжение работ по бла-
гоустройству Центральной 
площади Ижевска в 2019 
году предусмотрено за счёт 
привлечённых средств. Гла-
ва региона выразил надеж-
ду на содействие Внешэко-
номбанка. Во время встре-
чи также был представлен 
проект благоустройства 
северной части набереж-
ной Ижевского пруда, для 
реализации которого пред-
положительно потребуется 
1,2 млрд рублей. В случае 

положительного решения 
финансового вопроса во 
втором квартале следую-
щего года начнутся строи-
тельно-монтажные работы.

Александр Бречалов 
пригласил ВЭБ стать пар-
тнёром и в реализации 
проекта реконструкции 
аэропортового комплек-
са Ижевска. Глава регио-
на предлагает совместно с 
ВЭБ Лизинг проработать и 
вопрос лизингового финан-
сирования для обновления 
парка воздушных судов. Та-
кая схема взаимодействия 
возможна и в проекте об-

новления подвижного со-
става электротранспорта в 
столице Удмуртии. 

На встрече был рассмо-
трен вопрос взаимодей-
ствия Корпорации развития 
Удмуртии с группой Внешэ-
кономбанка. В перспективе 
ВЭБ может стать единым 
оператором концессионых 
проектов в регионе, ока-
зывать консалтинговые ус-
луги, содействовать в про-
даже имущества при при-
ватизации региональных 
объектов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Не нужно додумывать слишком много. Так 
вы создаете проблемы, которых изначально не 
было (Фридрих Ницше).

Дню физкультурника 
посвящается
4 августа с 10.00 на площадке РДК «Октябрь-
ский» проводятся соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч-2018» (0+).

К участию в соревнованиях допускаются сборные ко-
манды хозяйств, организаций и предприятий района, 
муниципальных образований и по месту жительства. 
Состав команды – 3 человека. Возрастные группы: 
юноши 2001 г.р. и моложе, девушки 2001 г.р. и моло-
же, мужчины 2000 г.р. и старше, женщины 2000 г.р. и 
старше.

В этот же день с 10.00 тоже на площадке районного 
дома культуры состоятся соревнования по пляжному 
волейболу (0+).
Состав команды – 2 человека. Возраст участников - 
2000 год рождения и старше.

12 августа на стадионе около Юкаменской школы в 
09.30 проводятся соревнования по мини-футболу 
(0+).
Состав команды 8 человек. Возраст участников - 2000 
год рождения и старше.
Все эти спортивные мероприятия посвящены предсто-
ящему Дню физкультурника.

Спартакиада ветеранов
27 июля в Глазове состоялась IV летняя спар-
такиада ветеранов Удмуртской Республики. 
В  соревнованиях приняли участие  около 400 
человек из 29 муниципальных образований.

В рамках спартакиады прошли соревнования по лег-
кой атлетике, плаванию, настольному теннису, пу-
левой стрельбе, шахматам, а также выполнение ви-
дов испытаний и нормативов комплекса ГТО. Все ви-
ды спорта были проведены в спортивном комплексе 
«Прогресс». В спартакиаде приняла участие и юка-
менская команда ветеранов. Призовых мест мы не за-
воевали, но получили много положительных эмоций. 
Все участники спартакиады в память о мероприятии от 
организаторов получили памятные сувениры.
АННА БАБИНЦЕВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ. 

26 июля на стадионе Юкаменской школы со-
стоялись соревнования по мини-футболу сре-
ди дворовых команд на приз главы района, 
которые проводятся не первый год. 

В футбольных баталиях первое место завоевала объ-
единённая команда ребят из д. Татарские Ключи и По-
чинки, второе – команда юкаменских ребят, третье – 
засековская команда. В ходе соревнований определи-
ли и лучшего нападающего,  им стал Григорий Шустов 
из Юкаменского. Лучшим вратарём признан Анвар На-
змутдинов из Починок, лучшим защитником – Диана 
Балтачева из Засеково. 
ИГОРЬ КНЯЗЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ.

Мини-футбол среди 
дворовых команд

Ездили на «Красную 
горку»
28-29 июля в Красногорском районе состоялся 
туристический слёт молодёжи «Красная гор-
ка». В нём приняли участие две команды Юка-
менского района – «Шунды» (с. Юкаменское)  
и «Рубеж» (с.Ежево). 
В программе турслёта были конкурсы визиток, тури-
стической песни, стенгазет,  турполоса «Гонка за ли-
дером», волейбол, ночное ориентирование, игра по 
станциям «Туристическое многоборье», буксировка 
автомобиля. Наша команда «Шунды» заняла первое 
место в турполосе, третье – в конкурсе визиток и в 
соревнованиях по волейболу. А ежевские ребята ока-
зались самыми быстрыми на буксировке автомобиля. 
В общекомандном зачёте наша команда «Шунды» за-
няла третье место, ежевцы – четвёртое. 
АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ. 
УЧАСТНИК ТУРСЛЁТА. 


