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Наше время

Староста – это главный 
человек в деревне. Имен-
но к старосте обращают-
ся жители со своими во-
просами, проблемами, 
заботами. В деревне Кок-
си Засековского поселе-
ния старостой является 
Сергей Иванович Кропо-
тин. На эту обществен-
ную должность его вы-
брали три года назад.

 
С. Кропотин родился и 

вырос в Коксях. Затем ра-
ботал в Глазове в Чепецком 
управлении строительства 
электросварщиком, бри-
гадиром. В его трудовой 
биографии значится и ра-
бота на железной дороге. 
А выйдя на заслуженный 
отдых, вернулся на родину. 
Уж очень его потянуло в 
родные края. Здесь оста-
вался родительский дом. 
Сейчас Сергей Иванович в 
нём проживает один.

В Коксях Сергей Ива-
нович, как он признаёт-
ся, знает каждый клочок 
земли, каждый кустик, де-
ревце. Хорошо он знает и 
жителей.

 - Сергей Иванович, рас-
скажите о своей деревне. 
Как люди поживают в Кок-
сях? – обращаюсь к старо-
сте.

 - На сегодняшний день 

живает нас фельдшер из 
Тутаево, за это мы ей бла-
годарны.

 - Что вас как старосту 
больше всего беспокоит?

 - Главная проблема – 
дороги. У перекрёстка в 
начале деревни её сдела-
ли, а дальше нет. Люди на 
транспорте по деревне не 
ездят, оставляют здесь. По-
нимают, что не надо даль-
ше ехать на машине, иначе 
дорога ещё хуже испор-
тится. Везде ямы и лужи. 
Мы с мужиками стараемся 
ежегодно своими силами 
делать ямочный ремонт. 
Вторая проблема в Коксях, 
как и во многих деревнях, 
- борщевик. Каждое лето 
пытаемся его уничтожить. 
Скашиваем возле своих 
огородов, на кладбище, 
возле берега реки, а он всё 
равно вырастает. Настоя-
щая зараза. 

 - Жители деревни вас 
поддерживают?

 - Народ организовать 
не просто, ведь сегодня 
каждый больше про своё 
думает, на общественную 
работу люди тяжелы на 
подъём, пассивные. Хотя 
шевелиться надо, а то де-
ревня совсем погибнет.

 - Сергей Иванович яв-
ляется старостой деревни 
Кокси  с 2017 года, когда 
на сельском сходе жители 
выбрали его на эту обще-

МАРИНА САБРЕКОВАв Коксях живут 19 чело-
век, в основном предпен-
сионного и пенсионного 
возраста. Самый молодой 
житель деревни – Миша 
Балтачев, ему 23 года. Ра-
ботает пастухом. Он – на-
дёжный человек, я его в 
первую очередь зову на 
помощь, когда надо что-
то сделать в деревне. Тру-
доспособное население 
работает в ООО «Куркан», 
Например, комбайнёр Ру-
дольф Анатольевич Балта-
чев, у него хорошие пока-
затели по намолоту зерна 
в районе. Он обкашивает 
боршевик на заброшенных 
участках в деревне. Руко-
водитель ООО «Куркан». 
Н. Невоструев предостав-
ляет технику для этого де-
ла. Женщины из Коксей в 
этом же хозяйстве трудятся 
доярками на Палагайской 
и Тутаевской фермах. Их 
ежедневно привозят и уво-
зят на работу на транспор-
те хозяйства. 

Никаких объектов соц-
культбыта в нашей де-
ревне уже нет. Два раза в 
неделю к нам приезжает 
автолавка, где мы отова-
риваемся необходимыми 
товарами. Некоторые кок-
синцы за товарами ходят 
пешком в магазин в сосед-
нее Тутаево. Медпункта в 
нашей деревне тоже нет. 
По необходимости обслу-

ственную должность. Он 
– неравнодушный чело-
век, беспокоится за свою 
деревню. К своим обя-
занностям относится от-
ветственно. Я бы сказала, 
пользуется авторитетом 
среди односельчан. Люди 
к нему прислушиваются, 
поддерживают его. Благо-
даря его организаторским 
способностям приведе-
на в порядок территория 
православного кладбища 
в д. Тутаево, заменено его 
ограждение, ведётся борь-
ба с борщевиком. Сергей 
Иванович доводит про-
блемы своей деревни до 
администрации поселения 
и сам подключается к его 
решению. Он – не только 
активный общественник, 
но и ведёт здоровый образ 
жизни. Ежегодно участву-
ет в районной спартакиаде 
среди ветеранов, занимает 
призовые места по шаш-
кам, - рассказывает глава 
МО «Засековское» Н. Редь-
кина.

В этом году за добросо-
вестный труд и в связи с 
Днём Государственности 
Удмуртской Республики и 
Днём народного единства 
Сергей Иванович Кропо-
тин награждён Благодар-
ностью муниципального 
образования «Юкаменский 
район».

Прививка против 
гриппа
На 12 ноября против гриппа в нашем районе 
привиты  2663 человека, что составляет 61,3 
процента от запланированного (4343). Взрос-
лым и детям младшего возраста вводится вак-
цина «Совигрипп», школьникам – «Ультрикс». 
Эти препараты для вакцинации населения в 
необходимом количестве имеются в приви-
вочном кабинете районной больницы. Желаю-
щие поставить прививку могут сделать это до 
конца ноября, в крайнем случае - до середины 
декабря.

Но перед этим необходимо посетить кабинет участко-
вого терапевта, который выпишет направление. В не-
которых случаях врач из-за состояния здоровья чело-
века может отложить вакцинацию на некоторое вре-
мя. Вакцинация помогает избежать осложнений, кото-
рыми опасен грипп.
ЕЛЕНА ЕШМЕМЕТЬЕВА.
МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВИВОК.   

ИП Салтыков М.В. ИНН 1805000329799

ОКНА• БАЛКОНЫ •ЛОДЖИИ
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ •ЖАЛЮЗИ
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Рассрочка без % на 6 месяцев
доп.скидка пенсионерам
село Юкаменское, магазин ХЛЕБ-НЯНЬ, 2 этаж

Реклама

Ведется 
видеонаблюдение
С 2016 года в Юкаменском районе в рамках 
программы «Безопасный город» устанавли-
ваются камеры видеонаблюдения с выходом 
в дежурную часть ПП «Юкаменский» с функ-
цией видеозаписи. Они предназначены для 
осуществления  правопорядка на улицахрай-
центра и района. Всего на  сегодняшний день 
на территории района установлено 29 камер 
на 15 объектах. 

Одна из последних установленных камер нахо-
дится на улице Вежеевская села Юкаменское, воз-
ле дома номер 37. Этот участок является участком 
повышенной опасности, так как здесь ежедневно 
проходит большой поток детей и автомобилей.  

Камера, установленная на данном участ-
ке,  имеет возможности записи в ночное 
время,приближения, удаления, а также функция 
вращения на 180 градусов. Данная камера уста-
новлена для безопасности дорожного движения 
вблизи образовательного учреждения, безопасно-
сти детей в целом.В 2018 году на данном участке за-
регистрировано два ДТП без пострадавших. Также 
каждое утро родители осуществляют подвоз детей 
на личном транспорте к образовательному учреж-
дению, и в утренние часы на данном участке доро-
ги проезжает около 200 машин. На данном участке 
движение регулируется дорожными знаками, но 
не все водители соблюдают ПДД и требования до-
рожных знаков. По данным видеокамеры в октябре 
2019 года привлечены к ответственности два лица, 
и возбуждено одно дело об административном 
правонарушении за нарушение ПДД, в частности, 
за невыполнение требований дорожных знаков.
АЛЕКСАНДР ГОРБУШИН. 
НАЧАЛЬНИК ПП «ЮКАМЕНСКИЙ».

Главный человек в деревне
Общественная работа. Для настоящего 
старосты «наше» важнее «моего»

 PСергей Иванович Кропотин - староста деревни Кокси.

Автобусные рейсы 
отменяются
В связи с ухудшением дорожных условий из-
за обледенения грунтовых участков дорог 
по маршрутам «Юкаменское – Новоелово», 
«Юкаменское – Пышкет», «Юкаменское – 
Верх-Уни» ВРЕМЕННО отменяется движение 
автобусов в связи с реальной угрозой жизни и 
здоровью пассажиров до изменения дорож-
но-климатических условий и восстановления 
безопасного движения транспорта.

Движение по маршруту «Юкаменское – Глазов» будет 
осуществляться без изменений.
По всем дополнительным вопросам можно обращать-
ся по телефонам АО «ИППОПАТ»: 8(3412) 45-21-25, 45-
54-35.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
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«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ»

Электрогазосварщика 6 
разряда Владимира Ва-
сильева  на территории 
жилищно-коммунально-
го хозяйства редко заста-
нешь. В составе бригады 
слесарей он обычно за-
нимается ремонтом те-
плотрассы или водопро-
водной сети не только в 
райцентре, но и по дерев-
ням. Всегда с собой сва-
рочный аппарат, электро-
ды и болгарка – без них 
он как без рук. Привык 
любое задание мастера 
выполнять на совесть. 
«Вот это мастёр!» - так ко-
ротко и ясно отозвался о 
нём один пожилой чело-
век, которому Владимир 
помог поставить ворота 
у дома. 

В ГПТУ-16 г. Глазова 
Владимир получил  удо-
стоверение сварщика и 
ни разу не пожалел, что 
выбрал именно эту про-
фессию. Начинал рабо-
тать в родной деревне 
Жувам, где наставником 
был Савватей Алексан-
дрович Захаров, его уже 
нет в живых. Владимир 
помнит все его наставле-
ния, и как просто и доход-
чиво старший товарищ  
делился секретами своего 
дела. Когда работы в де-
ревне не стало, Владимир 
устроился на Ижевское 
предприятие «Удмуртгео-
физика» и семь лет ездил 
работать туда вахтовым 
методом. Вся жизнь на 
колесах – это не для се-
мейного человека, потому  
пошел в ООО «Жилком». 

Ему нравятся люди в 
бригаде, с которыми он 
трудится бок о бок уже 
не один год. Это Олег 
Ипатов, Владимир Ива-
нов, Михаил Матвеев и 
Андрей Баженов. Сообща 
у ремонтников любая по-
ломка устранима. Имея 

Есть у нас мастера!

Электрогазосварщик с золотыми 
руками

дело с железом в течение 
рабочего дня, Васильев и 
после работы берет в ру-
ки металл, инструменты 
и на удивление соседям 
и другим жителям села, 
окрестных деревень соз-
дает настоящие шедев-
ры ручной работы. На-
пример, беседка у дома 
выполнена из железных 
прутьев с помощью хо-
лодной ковки. Сам при-
думал  станок, на котором 
«выписывает» узоры для 
художественных кованых 
изделий. Говорит, что бе-
седка еще не готова, в ней 
еще должна быть печка 
для приготовления шаш-
лыков и барбекю. 

Если просят друзья 
или знакомые сварить из 
профнастила ворота – не 
отказывает и тоже под-
ходит к работе творчески. 
Так и говорит: лишь бы 
был инструмент и мате-
риал, остальное для не-
го не проблема. Сначала 
планирует, долго вына-
шивает мысли в голове, 
бывает, заглянет в интер-
нет и обязательно выду-
мает что-нибудь свое, не 
любит повторения. Так 
пришла идея соорудить 
бассейн в своей бане, что-
бы летом в жару можно 
было не только попарить-
ся, но и окунуться в хо-
лодной воде. В бассейне 
Васильева не поплаваешь 
– места немного, но из 
жары в холод и из холо-
да в жару попадешь без 
труда. К бассейну подвел 
водопроводную трубу 
с краном, выложил его 
изнутри керамической 
плиткой, все аккуратно и 
красиво. 

Дом для своей семьи 
из четырех человек по-
строил, конечно же, сам 
и, можно сказать, один. 
Совсем недавно к дому и 
другим постройкам  за-
ливал тротуары цемент-
ным раствором, готовая 

тротуарная плитка его 
не устроила, попадет из-
лишняя влага - начинают 
расшатываться. Ворота 
у дома тоже заставляют 
прохожих остановиться 
и полюбоваться своео-
бразной красотой. Есть у 
молодого электрогазос-

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

варщика с золотыми ру-
ками и другие увлечения 
– охота и пчеловодство. 
И как везде успевает Во-
лодя?

В этом году портрет 
В. Васильева за добросо-
вестный труд занесен на 
районную Доску почета.  

 PЗа добросовестный труд портрет Владимира Ва-
сильева занесен на районную Доску почета.

 PОдно из творений рук мастера - беседка у дома.

Из зала суда

Похитил бутылку пива
Юкаменским районным судом Удмуртской Ре-
спублики осужден 36-летний житель  Юкамен-
ского района за совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, то 
есть открытое хищение чужого имущества).

Судом установлено, что ранее неоднократно су-
димый подсудимый летом 2019 года, находясь 
в помещении магазина индивидуального пред-
принимателя в Юкаменском районе Удмуртской 
Республики, умышленно, осознавая открытый 
характер своих преступных действий и их оче-
видность для продавца магазина, игнорируя тре-
бования о недопустимости совершения проти-
воправных действий, похитил из холодильника 
в помещении магазина одну бутылку пива «Жи-
гулевское» объемом 1,5 л, и вышел, скрывшись 
с места преступления, имея реальную возмож-
ность распоряжаться похищенным имуществом 
по своему усмотрению, причинив индивидуаль-
ному предпринимателю материальный ущерб на 
сумму 132 рубля. 
Суд учел в качестве смягчающих наказание об-
стоятельств подсудимого активное способство-
вание раскрытию и расследованию преступле-
ния, добровольное возмещение имущественного 
ущерба, причиненного в результате преступле-
ния, и заглаживание причиненного вреда пред-
ставителю потерпевшего путем принесения пу-
бличных извинений в зале судебного заседания, 
полное признание вины, чистосердечное раска-
яние в содеянном, небольшой размер причинен-
ного ущерба, а также отягчающее наказание под-
судимого обстоятельство – рецидив преступле-
ний, и назначил подсудимому наказание в виде 1 
года лишения свободы условно с испытательным 
сроком 1 год, а также обратил к самостоятельно-
му исполнению ранее назначенное наказание в 
виде 4 месяцев исправительных работ с удержа-
нием 5% из заработной платы в доход государ-
ства.
Приговор вступил в законную силу.

Ударил полицейского
Юкаменским районным судом Удмуртской 
Республики осужден 48-летний житель  
Юкаменского района за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.318 
УК РФ (применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что подсудимый летом 2019 
года, находясь в общественном месте в алкоголь-
ном опьянении, совершил административное 
правонарушение, предусмотренное ст.20.21 Ко-
АП РФ, после чего был доставлен сотрудниками 
Пункта полиции «Юкаменский» МО МВД России 
«Глазовский» для прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние алкогольного 
опьянения в БУЗ УР «Юкаменская районная боль-
ница Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики», где около врачебного кабинета 
нарколога в алкогольном опьянении, желая ото-
мстить за совершение правомерных действий со-
труднику полиции, доставившему его в медицин-
ское учреждение для прохождения медицинского 
освидетельствования, а также воспрепятствовать 
его законной деятельности по осуществлению 
должностных обязанностей, умышленно ударил 
участкового уполномоченного полиции кулаком 
в грудную клетку, причинив своими умышленны-
ми преступными действиями сильную физиче-
скую боль и нравственные страдания.
Суд учел в качестве смягчающих наказание об-
стоятельств подсудимого явку с повинной, актив-
ное способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, заглаживание причиненного 
вреда путем принесения потерпевшему публич-
ных извинений в зале судебного заседания, пол-
ное признание вины, чистосердечное раскаяние 
в содеянном, состояние здоровья его престаре-
лого отца, а также отягчающее наказание под-
судимого обстоятельство - совершение престу-
пления в состоянии опьянения, вызванном упо-
треблением алкоголя, и назначил подсудимому 
наказание в виде 3 лет лишения свободы  с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении, отменив 
условное осуждение по ранее вынесенному в от-
ношении него приговору.
Приговор вступил в законную силу.
ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Из редакционной почты

Вернулись 
с третьим 
местом
12 ноября в г. Ижевске в 
Доме дружбы народов 
состоялся интеллекту-
альный турнир «Что? 
Где? Когда?» среди лю-
дей с инвалидностью, 
организованный Уд-
муртской республикан-
ской организацией все-
российской обществен-
ной организации «Все-
российское общество 
инвалидов» и Ижев-
ским клубом Интеллек-
туальных игр «Что? Где? 
Когда?».

Всего в мероприятии 
приняли участие 11 ко-
манд, в каждой из кото-
рых играли  по четыре 
участника. Команду Юка-
менского районапредста-
вили Сания Максимова, 
Алевтина Бекмансурова, 
Елена Братухина и Аль-
берт Абашев. Турнир 
состоял из одного тура. 
Участникам предстояло 
ответить на 24 вопро-
са. По итогам игр наша 
команда завоевала тре-
тье место. Нам вручи-
ли сертификаты.  Все 
победители получили 
сертификаты,медали, а 
также памятные подарки.
САНИЯ МАКСИМОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЮКАМЕНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ.

Приезжайте 
ещё, мы вас 
ждем
Для нас, жителей не-
большой деревни, лю-
бое мерприятие в клубе 
- настоящий праздлник, 
поэтому ждем мы их 
всегда с большим нетер-
пением. А особенно лю-
бим, когда к нам приез-
жают участники художе-
ственной самодеятель-
ности из других поселе-
ний.

Одним из самых лю-
бимыхи и долгожданных 
мероприятий является от-

крытие творческого сезо-
на. В этом году к нам при-
езжали самодеятельные 
артисты из Засековского 
дома культуры и гармо-
нист Валерий Гуляев - 
директор Починковского 
СДК. Они исполнили весе-
лые, согревающие душу 
номера.

А на День государт-
ственности Удмуртии 
и народного единства в 
нашем клубе выступили 
починковцы и директор 
Жувамского дома куль-
туры Сергей Невоструев. 
Концерт прошел на одном 
дыхании. Шафеевским 
зрителям очень понрави-
лось.
ЖИТЕЛИ Д. ШАФЕЕВО.
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Очень важным этапом в 
развитии животновод-
ства является выращива-
ние телок для пополне-
ния молочного стада, по 
большому счету, это бу-
дущее сельхозпредпри-
ятия. В ООО «Луч» целая 
ферма в Шамарданском 
отделении отведена под 
это, на ней содержится 
сейчас 237 голов крупно-
го рогатого скота. А ка-
кие из них вырастут ко-
ровы, и сколько будут да-
вать молока, – напрямую 
зависит от кормачей Ан-
дрея  Абашева и Николая 
Сабрекова. 

Заведует фермой и 
проводит искусственное 
осеменение специалист 
Надежда Сабрекова. С 
животноводами я погово-
рила после того, как они 
загнали скот в помещение 
на зиму. Произошло это в 
начале октября, как толь-
ко отремонтированный 
двор можно было ввести 
в эксплуатацию.

Немалый фронт работ 
проведен во время рекон-
струкции этого скотного 
двора. Главным образом, 
заменили старые, дере-
вянные полы на новые – 
повыше и  более теплые 

На обновленной ферме

- из другого качественно-
го материала с примене-
нием новых технологий. 
Отпала необходимость за-
возить корма по старин-
ке – на лошади, теперь 
во двор заезжает трактор 
с миксером для раздачи 
кормов животным. Вот бы 
еще проходы расширить 
для свободного проезда 
техники, но стены дво-
ра не переставишь. Само 
здание было построено 
при царе-косаре, доярки 
тогда чуть ли не на носил-
ках перетаскивали корм 
буренкам.

Система навозоуда-

ления заработала таким 
образом, что ферма сна-
ружи не утопает в на-
возе, как было раньше. 
При пропускной системе 
весь навоз со двора сразу 
попадает в тракторную 
телегу. Поправили подъ-
ездные пути к ферме. 
Внутри двора произве-
дена побелка помеще-
ния своими силами, что, 
впрочем, проводится еже-
годно. При достаточном 
светодиодном освещении 
двора в дневное и ноч-
ное время перегораю-
щие лампочки сразу же 
заменяются на новые. В 

оконных проемах допол-
нительно прибили поли-
карбонат во избежание 
сквозняков. Словом, зима 
теперь не страшна бу-
ренкам. Дождливое лето 
и ненастная осень для них 
остались позади.

В летне-пастбищный 
период они вольготно 
разгуливали под при-
смотром этих же мужчин, 
на время записавшихся 
в пастухи. Но животные 
долго простояли осенью 
в загоне у фермы, ожи-
дая, когда  строители за-
вершат все ремонтные 
работы во дворе. Тогда и  
«искупались»  в навозе по 
полной. Всю зиму придет-
ся животноводам соскре-
бать их бока с помощью 
специальных щеток. Ведь 
по внешнему виду шамар-
данские буренки доста-
точно упитанные и имеют 
правильную конститу-
цию, при таком хорошем 
уходе из них обязательно 
получатся высокоудой-
ные коровы.

- Я с третьего класса 
породнился с этой фер-
мой, - рассказывает один 
из кормачей, Николай Са-
бреков, - еще мама Вален-
тина Петровна Сабрекова 
работала здесь ветерина-
ром и заведующей фер-
мой. Родителей уже нет 
в живых, а мне другого 
места искать не захоте-
лось. Видно, где родил-
ся, там и пригодился. При 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Агроном – один из глав-
ных людей в сельском хо-
зяйстве. Без него не про-
ходит ни одна работа на 
полях. Вспашка, бороно-
вание, сев, заготовка кор-
мов, уборка зерновых – за 
все эти процессы в первую 
очередь отвечает агро-
ном. А работа у него не за-
канчивается круглый год. 
Зимой необходимо поза-
ботиться о приобретении 
семян для будущего уро-
жая, проконтролировать 
их качество и кондицион-
ность. К сожалению, агро-
номы со специальным об-
разованием сейчас есть не 
во всех хозяйствах. И это, 
конечно же, затрудняет 
работу селян.

Недавно в Юкаменском 
состоялась встреча 

агрономов, ныне рабо-
тающих и работавших в 
разные годы в хозяйствах 
Юкаменского района. Ор-
ганизатором встречи вы-
ступила жительница с. 
Юкаменское Карима Ниг-
матулловна Спиридонова. 
Она всю свою трудовую 
деятельность посвятила 
работе агронома. Была 
агрономом в колхозе им. 
Ленина, работала в управ-
лении сельского хозяйства. 

- Раньше мы, агроно-
мы района, собирались 
довольно часто, но в по-
следнее время – всё ре-
же и реже. С коллегами 
решили, что надо это ис-
править. Так состоялась 
эта встреча. Пригласили 
всех, и тех, кто трудится в 
сельском хозяйстве в на-
стоящее время, и работав-
ших раньше. Среди своих 
бывших коллег хочу от-

Поля скучают по агрономам
метить тех, кто всю жизнь 
посвятил работе агроно-
ма. Галина Кузьминична 
Пасынкова трудилась в 
совхозе «Пышкетский», 
Олег Анатольевич Лаврен-
тьев из Новоелово работал 
в ООО «Луч», Валентина 
Анатольевна Есенеева – в 
СПК «Нива», Мадина Са-
ляхутдиновна Абашева – 
в ООО «Куркан», Алексей 
Владимирович Невоструев 
- в колхозе имени Ленина, 
Фаина Галеевна Араслано-
ва - в ООО «Маяк», Фаина 
Графияновна Палкина  - в 
Малом Вениже, сейчас ра-
ботает в Парзях Глазовско-
го района. Все они душой 
были преданы своей про-
фессии, всего себя отдава-
ли работе. А раньше при-
ходилось работать в со-
вершенно иных условиях, 
чем сейчас. Техники особо 
не было. Приходилось це-
лыми днями быть на но-
гах, контролируя работу 
на полях. В каждой дерев-
не была своя бригада, до 
каждой надо было дохо-
дить. Большое значение 
мы придавали установле-
нию хороших контактов с 
механизаторами. От этого 
зависело многое. Стаци-
онарные телефоны были 
не везде, поэтому прихо-
дилось каждый день про-
водить наряды. Например, 
вечером дашь установку 
на работу механизаторам,  
ночью пошёл дождь, утром 
снова собираешь людей, 
чтобы обсудить план ра-
боты. Посевные площади 
были намного больше ны-
нешних, а техники мень-
ше, но всё равно успевали 

выполнять все полевые ра-
боты. В Юкаменском райо-
не было около 18 колхозов 
и совхозов. В каждом было 
не по одному агроному. 
После высших, средне-
специальных учебных за-
ведений молодые специа-
листы приезжали работать 
в хозяйства. А сейчас мо-
лодёжь не выбирает про-
фессию агронома. И рабо-
тать на полях некому. И это 
нас, агрономов-ветеранов, 
очень огорчает, - рассказы-
вает К. Спиридонова. 

Своими воспоминания-
ми делится агроном из 

Пышкета Галина Кузьми-
нична Пасынкова. 

 - Родом я из Балезинско-
го района. Мои родители 
выписывали газету на уд-
муртском языке «Советской 
Удмуртия». Когда я училась 
в восьмом классе, прочи-
тала в ней статью о жен-
щине-агрономе, которую 
наградили орденом тру-
дового Красного знамени. 
И меня так впечатлила эта 
статья, что я уже не  сомне-
валась, что буду работать 
именно агрономом. После 
окончания Сарапульского  
совхоз-техникума мне да-
ли направление в совхоз 
«Пышкетский» Юкамен-
ского района. Директором 
хозяйства тогда был Арка-
дий Петрович Ешмеметьев. 
Очень строгий, требова-
тельный, но при этом спра-
ведливый руководитель. 
Затем руководителем на-
значили молодого Василия 
Владимировича Городило-
ва. После него руководили  
хозяйством Геннадий Ан-

дрианович Поздеев, Виктор 
Васильевич Ешмеметьев. 
Они никогда не указыва-
ли мне, как работать, при-
слушивались ко мне. Моим 
прямым начальником был 
главный агроном хозяй-
ства Александр Владими-
рович Зянкин. Затем он 
занялся фермерством, и 
в 1991 году меня назначи-
ли главным агрономом. У 
меня остались хорошие 
воспоминания обо всех  
работниках хозяйства. 
Совхоз «Пышкетский» по 
площади был одним из 
самых больших в районе, 
пашня составляла 9000 
гектаров. В совхозе было 
три отделения, в каждом 
были свои управляющие. 
Управляющий первым от-

делением (Пышкет) был 
Леонид Михайлович Зян-
кин, вторым (Кельдыки) – 
Анатолий Сатуриевич Бул-
даков, третьим (Турчино) 
– Николай Дмитриевич 
Зямбахтин. Они все были 
хорошими организатора-
ми. Хочу отдельно сказать 
про специалиста по кор-
мопроизводству Валерия 
Владимировича Касимова 
– неравнодушный к сво-
ему делу человек. Благо-
даря его работе кормов в 
«Пышкетском»  было всег-
да достаточно, нехватки не 
чувствовалось. Очень тес-
но  работа агронома была 
связана с работой инжене-
ра. На этой должности ра-
ботал Виталий Петрович 
Бушмакин. Ну, и, конечно, 

агроном должен сотруд-
ничать с механизаторами. 
Я до сих пор удивляюсь,  
как они меня, совсем юную 
девчушку, слушались. Ни-
когда не перечили, вы-
полняли мои задания. На 
заслуженный отдых я вы-
шла в 2006 году. До сих опр 
стараюсь поддерживать со 
своими бывшими колле-
гами отношения. За годы 
работы я убедилась, что 
работать агрономом смо-
жет, наверное, далеко не 
каждый. И дело здесь не в 
умственных способностях. 
Важно быть близким по 
духу к деревенской жизни 
и уважительно относиться 
к сельскохозяйственному 
труду,  - считает Галина 
Кузьминична. 

колхозе «Борец» в этом 
дворе тоже молодняк вы-
ращивали. Шамарданцы 
всякое повидали за эти 
годы. Сейчас условия тру-
да заметно изменились к 
лучшему. Теперь нам не 
придется зимой в моро-
зы грузить корм с напар-
ником и завозить его на 
лошади, людей заменит 
специальная техника. Да 
и грубых, сочных кормов 
– соломы, силоса – за-
готовлено столько, что 
должно хватить для сыт-
ной зимовки. 

Конечно, немеханизи-
рованного труда на ферме 
для рядовых животново-
дов еще хватает, вон как 
бойко мужчины оруду-
ют вилами, подтягивая 
остатки свежей мешанки 
поближе к коровам. На их 
попечении больше двух-
сот голов КРС, и все тре-
буют каждодневного ухо-
да. Кроме кормления кор-
мачи днем чистят стойла-
лежанки для телок, ночью 
этим занимаются сторожа 
Виктор Караваев и Влади-
мир Сабреков. Но с обнов-
лением двора большой и 
ощутимый шаг вперед в 
развитии животноводства 
в отдельно взятом хозяй-
стве «Луч» сделан. А ког-
да работники на местах 
видят настоящие преоб-
разования, и животные 
ни в чем не нуждаются, 
людям хочется работать с 
полной отдачей сил. 

МАРИНА САБРЕКОВА

В Удмуртии 
открылись 
агроклассы
В республике начали свою 
работу профильные клас-
сы, призванные готовить 
новые кадры для села. Для 
этого Минсельхозом Удмур-
тии был разработан специ-
альный образовательный 
проект «Кадры для АПК – со 
школьной скамьи».
Программа обучения у ребят 
масштабная, она направле-
на на углублённое изучение 
профильных агропредме-
тов. Так, городские школь-
ники будут изучать сити-
фермерство, сельскохозяй-
ственные биотехнологии, 
тепличное производство, 
ветеринарию, садоводство, 
эксплуатацию сельхозма-
шин. Сельским агрокласс-
никам будут преподавать 
введение в аграрные про-
фессии, животноводство, 
растениеводство, механи-
зацию сельского хозяйства, 
сельский быт выдающихся 
людей села. В роли учите-
лей будут выступать специ-
алисты-практики из раз-
личных областей АПК, будут 
проводиться экскурсии на 
ведущие сельхозпредприя-
тия республики. Ребят также 
ждут стажировки, лагерная 
смена, проектная деятель-
ность, агрохакатоны.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА УР.

 PШамардановские животноводы Андрей Абашев и 
Николай Сабреков.

 PВстреча агрономов, работающих и работавших в разные годы в хозяйствах 
Юкаменского района.
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Температура ,С (д)
                                  (н)
Атмосферное давление
Ветер

16+

компьютерный сход-развал
ремонт ходовой
кузовной ремонт
подготовка к окраске и окраска
заправка кондиционеров
автозапчасти в наличии и под заказ
шиномонтаж

ОГРН 309183726600030

Требуются мойщики тары в г. Глазов. График 2/2. Бесплатное жи-
льё, з.п. 13-15 тыс. руб. Тел: 8-904-247-66-13. 

ОГРН 1187456014283 ООО «ПЦ «Дельта»

8 ноября в районном до-
ме культуры «Октябрь-
ский» состоялась очеред-
ная встреча зрителей с 
участниками районного 
фестиваля «Ярмарка та-
лантов». В этот вечер на 
сцену вышли работни-
ки полиции, отмечавшие 
свой профессиональный 
праздник.

В докладе начальника 
Юкаменского пункта по-
лиции А. Горбушина про-
звучало, что коллектив 
подошел к празднованию 
Дня сотрудника органов 
внутренних дел с достой-
ными результатами, за 
сухими цифрами кроется  
труд каждого человека в 
погонах. Высокие требо-
вания предъявляет сегод-
ня жизнь к работникам  
правоохранительных ор-
ганов, заслужить доверие 
людей возможно лишь от-
ветственным отношением 
к делу, ни одно обраще-
ние граждан в пункт по-
лиции не остается без их 
внимания. Глава района К. 
Бельтюков и председатель 
районного Совета депута-
тов Б. Абашев поздравили 
виновников торжества с их 
профессиональным празд-
ником.

 Ребятишки из детских 
садов Засеково, Юкамен-

Ярмарка талантов

На сцене – стражи порядка

ского, Палагая, Малого 
Венижа, которые участво-
вали в конкурсе рисунков 
«Полицейский! – звучит 
гордо», были отмечены 
памятными подарками. 
С презентацией своей 
книги «Записки ветерана 
МВД» выступил ее автор 
В. Пономарев. Книга вы-
шла в свет как раз нака-
нуне профессионального 
праздника сотрудников 
органов внутренних дел. 
После торжественной ча-
сти мероприятия его веду-

щий Иван Метелев зачитал 
приказ: отметить праздник 
смотром художественной 
самодеятельности.

Юкаменские зрители 
всегда «на ура» принима-
ют  выступления полицей-
ских  на сцене, вот и в этот 
раз ни одного свободного 
места не осталось в зале. 
Все концертные номера, 
которые помогла подго-
товить работница РДК Е. 
Ушакова, вызвали бурные 
аплодисменты. Песни в ис-
полнении В. Надежина, А. 

Бабинцева, Г. Абашевой 
вылились в музыкальный 
мини-спектакль.  Сразу 
несколько танцевальных 
коллективов из числа де-
тей полицейских, были и 
сольные выступления, по-
радовали своими яркими 
композициями. Объявля-
ли номера их мамы в по-
лицейской форме. Одним 
словом, большое удовлет-
ворение от увиденного на 
сцене получили в этот ве-
чер все собравшиеся.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА.    

Не упустите свой шанс!  Доктор  Демин С.В. (г.Феодосия)
Только  8 декабря

Городская больница № 1, 21 корпус, 3 
этаж,  г.Глазов, ул. Мира,22.

АЛКОГОЛИЗМ и ТАБАКОКУРЕНИЕ с 11 часов.
Необходимые условия: искреннее желание, 

воздержание от приема спиртного 5-7 дней, а 
от табакокурения-24 часа.

Контрольные явки: с 14 до 15 часов.
Справки и запись по тел.: 8-909-064-47-10, 8(34141) 5-03-

15 с 19 до 21 часов и  5-46-51 с 8  до 9 часов.
Коррекция веса  в Ижевске, прием: 30 ноября и 7 де-

кабря  с 11 часов -  1 РКБ (Поликлиника, каб.517), Ижевск, 
ул.В.Шоссе,57 (авт.№19)

Справки по тел: 8-912-012-99-60,  8-912-012-99-90.
Во избежание противопоказаний необходима консуль-

тация специалиста
Лиц. № ЛО-18-01-001190 от 11.11.13 г выдан УЛДМ УР             

ЛО -18 № 0004841

Услуги электрика, частичная или полная замена 
электропроводки в доме. Скидка на материалы - 20%. 
Тел 8-912-850-73-40.

Перевозки по Удмуртии и по Росии. Тел. 8-912-850-
73-40.

Натяжные потолки (280 руб./кв.м.). Тел. 8-912-850-
73-40.

Вахтовый ме-
тод, по ТК РФ. 
Тел. 8-912-871-
25-53.

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ
Пух, перо гусиное 

(старое, новое, мокрое), 
рога. Тел. 8-999-609-91-
27.

Чагу, рога. Тел. 8-922-
500-60-04.

Быков, телок на мя-
со. Тел. 8-901-864-57-89.

Говядину. Тел. 8-951-
931-64-99, 8-919-464-57-
67.

Дом. Тел. 8-912-441-
90-60.

Деревянная квартира 
в Юкаменском. Тел. 8-982-
993-89-59.

Квартира. Недорого. 
Тел. 8-950-174-78-47.

Дрова, уголь. Тел. 
8-904-246-59-63.

Поросята. Тел. 8-904-
277-13-30.

Поросята. Тел. 8-950-
163-98-94.

Поросята. Тел. 8-904-
833-85-73.

Ярка. Тел. 8-982-835-
46-97.

Поросята, свинина. 
Тел. 8-950-155-89-01.

Резина зимняя R-14 
(б/у). Тел. 8-904-315-17-
46.

Резина зимняя R-14 
с литыми дисками. Тел. 
8-950-835-28-08.

Изготовление пластиковых окон, дверей, лоджий. На-
тяжные потолки. Установка под ключ. Замена оконнных 
коробок и бревён. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ. ЗИМНИЙ МОНТАЖ ПО ГОСТУ ДО 20*С! Выезд 
на замеры, составление договора на дому бесплатно. 
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ. Хранение на складе бес-
платно. Доставка по районам бесплатно. Скидки* пенсио-
нерам!. Скидки* при заказе от 3 окон! Розыгрыш призов*. 
АКЦИЯ* «ОСЕННИЙ ЦЕНОПАД». СКИДКИ ДО 50%. 
Рассрочка*. Гарантия 5 лет. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ и ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. г. Глазов, 
тел. 8-950-82-555-22, 8 (34141) 7-07-08.

* Акция действует до 30 ноября .2019 года. * Условия предостав-
ления скидок и проведения розыгрыша призов, информацию об 
организаторе мероприятия узнайте по тел. 8-950-82-555-22.

* Рассрочку, скидки предоставляет ИП Юрченко Артем Сергеевич. 
ОГРН 312183724700023

ДОСТУПНЫЕ ОКНА

ООО «Административ-
ная практика»

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов во-
дителей и пешеходов!

Помощь в возврате 
водительского удосто-
верения. Досрочно. 

Тел. 88001008355
8 (341) 220-92-15.
ОГРН 1195476050329

Предприятие по производству пастилы и мармелада в 
связи с расширением производства приглашает рабочих 
в кондитерские цеха. Без требования к образованию. С 
предоставлением жилья. Оплата труда до 25000 руб.

Адрес: г. Глазов, ул. Драгунова, д.41, тел. 8 (34141) 3-76-
26, 8-909-061-20-20. ОГРН 1187746095085

Продаются 
куры-несуш-
ки. Доставка. 
Тел. 8-958-100-
27-48.  
ОГРН 
314212424700017

В магазине «Находка»
(Сбербанк, 2 этаж)
Поступление 

зимней обуви из на-
туральной кожи. 

Беспроцентная рас-
срочка платежа. Скидка 
10% при единовременной 
оплате.

ОГРН 318183200085358 18 ноября  в РДК с 
9.00 до 15.00 продажа 
ювелирных изделий 
из серебра,  семян, 
комнатных цветов к 
Дню матери.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь в организации похорон ритуальному 
агентству «Небеса», коллективу и учащимся Юкаменской 
школы, родным и близким, соседям, односельчанам. Особая 
благодарность Бекмансуровой Н.Г., Калинкиной К.Н., Ши-
роких А.П., Князеву И.Б., всем тем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого мужа, отца и деда Бекман-
сурова Мирсияфа Нургалиевича.

Спасибо за добрые слова и искреннее сочувствие. Дай 
вам Бог всем  здоровья.

Жена, дети.

12 и 17 ноября отмечают свои юбилеи супруги Вени-
амин Анатольевич и Алевтина Викто-
ровна ИВАНОВЫ.

От всей души поздравяем вас с юби-
леями! Искренне желаем вам долгой и 
счастливой жизни, здоровья, вдохнове-
ния, успехов всегда и во всем.

Пономаревы, Мелека, Жуйковы.


