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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Уважаемые работники 
и ветераны лесопромышленного 
комплекса и лесного хозяйства!
 Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников леса!
Благодарим вас за добросовестный труд и 

преданность избранному делу.  Ваша деятель-
ность, направленная на сохранение и при-
умножение лесных богатств родного края, и в 
дальнейшем позволит с успехом решать любые 
задачи, стоящие перед лесным хозяйством.

Желаем новых трудовых свершений на благо  
района, здоровья, благополучия,  мира, счастья 
вам и вашим близким.
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
 Б.А. АБАШЕВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
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Крыши из профнастила 
Замена старой кровли на новую

Заборы, навесы, ангары, фасады
 из профнастила

Бесплатно: Выезд мастера на замер, 
доставка материала, демонтаж 

Скидки пенсионерам до 45%
Тел. 8-952-408-15-44.  
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Традиционно к профес-
сиональному празднику 
принято подводить ито-
ги работы. И мне хочется 
поделиться некоторы-
ми показателями, выпол-
ненными специалиста-
ми как лесничества, так 
и работниками Глазов-
лес – филиала  АУ УР Уд-
муртлес». 

В 2020 году произведе-
на посадка леса на площа-
ди 17,2 гектара, проведено 
дополнение лесных куль-
тур на площади 19,8 га, 

агротехнических уходов 
за лесными культура-
ми на площади 46,9 га, 
подготовлено почвы под 
лесные культуры буду-
щего года на площади 
54,3 га. Сделаны отводы 
лесосек на площади 33 
га, рубки ухода за мо-
лодняками на площади 
49,5 га. Со стороны мо-
жет показаться, что это 
небольшие цифры, но за 
ними стоит ежедневный 
кропотливый труд всех 
работников леса. В пред-
дверии праздника хочет-
ся отметить всех специ-
алистов лесничества. 

Почетной грамотой 
Красногорского лесни-
чества награжден во-
дитель Николай Анато-

льевич Жуйков -  мастер 
своего дела, безотказный, 
техника у него всегда на-
ходится в исправном со-
стоянии. Отмечу мастеров 
леса – наших профессио-
налов Николая Вениами-
новича Борисова и Лео-
нида Николаевича Шуто-
ва: они знают все наши 
леса, палочки-выручалоч-
ки. Также хочу отметить 
инженера по лесопользо-
ванию Елену Николаевну 
Яговкину, которая недав-
но назначена на эту  долж-
ность и уже показывает 
хорошие результаты, бла-
годаря своей ответствен-
ности. Профессионал 
своего дела – инженер по 
охране и защите леса Ан-
дрей Всеволодович Шкля-
ев, к нему  можно подойти 
с любым вопросом. Эконо-
мическую деятельность у 
нас возглавляет Людмила 
Геннадьевна Бортникова 
-  грамотный и тоже от-
ветственный специалист. 
Совсем недавно в наш 
коллектив пришла Ди-
ляра Магсумовна Сабре-
кова– государственный 
инспектор по охране леса, 
очень старательная,  все 
схватывает на лету.

В 2020 году на террито-
рии Юкаменского района 

прошли лесоустроитель-
ные работы, приезжали 
лесоустроители из Ниж-
него Новгорода. Лесоу-
стройства в нашем районе 
не было уже 27 лет. Наде-
емся, что теперь работать 
нам станет полегче.

Много вопросов от на-
селения поступает по сбо-
ру валежника, хочется  на-
помнить, что заготовка ва-
лежника  гражданами для 
собственных нужд осу-
ществляется путем сбора, 
трелевки, раскряжевки и 
вывоза лежащих на по-
верхности земли стволов 
отмерших деревьев или 
их частей, образующихся 

Лес надо любить
Дата в календаре. В третье 
воскресенье сентября отмечают 
свой профессиональный праздник 
работники леса

при естественном отми-
рании деревьев, при их 
повреждении вредными 
организмами, при бурело-
ме, ветровале, снеговале и 
снеголоме. Запрещается 
рубка и повреждение де-
ревьев. По всем вопросам 
обращайтесь в лесниче-
ство.

Давайте будем беречь 
наш лес вместе, в первую 
очередь, - это «легкие» 
нашей планеты,  а потом 
уже все остальное. Не 
нужно относиться к лесу 
только потребительски, 
его надо любить, и он воз-
даст сторицей.

Пользуясь  случаем, 
поздравляю с нашим про-
фессиональным празд-
ником - Днем работников 
леса -  всех  ветеранов 
и кто сейчас работает в 
этой не простой отрасли. 
Желаю здоровья, удачи, 
семейного благополучия 
и терпения в нашем не-
легком труде.
НАТАЛЬЯ СУНЦОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
КРАСНОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА.

 

 PСпециалисты Юкаменского лесничества.
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Земский учитель. «Точка роста». 
Об этих новшествах совре-

менной системы образования 
читайте на 2 стр.

При плане 9975 гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур земледельцами района на 
16 сентября убрано 8866  га (93%). Урожай-
ность составляет 16,3 ц/га, намолочено 14414 
тонн зерна. 
О завершении уборочной страды отчитались три хо-
зяйства: СПК «Нива», ООО «Маяк» и ООО «Родина». 
Близки к выполнению плановых обязательств ООО 
«Куркан» и ООО «Луч». При благоприятных погод-
ных условиях на полях района продолжится засыпка 
семян под урожай будущего года. Яровых засыпа-
но 573 т, посеяно озимых на 2173 га,вспахано зяби на 
3620 га, вытереблено льна на 532 га.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Работы продолжаются


