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Реклама

В Удмуртии завершилась 
кормозаготовительная 
кампания 
Аграрии Удмуртии завершили уборку самой 
поздней кормовой культуры – кукурузы, 
запасы грубых и сочных кормов на предсто-
ящую зимовку скота сформированы полно-
стью. 
Кукуруза на корма в сезоне-2020 обмолочена с 24,4 
тыс. га, всего получено 670 тыс. т зеленой массы. 
Продуктивность кукурузных полей нынче оказалась 
выше – каждый гектар дал 274,2 ц против 231 ц в 
прошлом сезоне. 
На нужды животноводства в зимний период хозяй-
ства сформировали и хорошие запасы сена –179,1 
тыс. т или 103% (в 2019-ом – 66%). Соломы заготов-
лено 90% от плана, это 123,8 тыс. т. Но все же мак-
симальные усилия кормозаготовительных бригад в 
летнее время были направлены на заготовку тако-
го ценного, сочного корма, как сенаж – его объемы 
составляют 1,26 млн т, а это 146% от необходимого. 
В целом предстоящая зимовка скота в Удмуртии бу-
дет сытой. При этом максимальные запасы объеми-
стых кормов - более 40 ц к.е. – заготовили хозяйства 
6 районов. Это Игринского (45,5 ц к.е.), Можгинско-
го (43,2 ц к.е.), Якшур-Бодьинского и Юкаменского 
(41,8 ц к.е.), Сарапульского (40,8 ц к.е.) и Каракулин-
ского (40,2 ц к.е.).
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА УДМУРТИИ. 

Каждый из нас хоть раз 
бывал на мероприятиях, 
подготовленных работ-
никами РДК «Октябрь-
ский». Ни одно высту-
пление, ни один танец 
не обходится без уча-
стия художественного 
руководителя РДК «Ок-
тябрьский» Веры Алек-
сандровны Ивановой. 

У неё всё так изящно, 
артистично получает-
ся, невольно задумыва-
ешься: «Наверное, она 
ещё с пелёнок научилась 
танцевать». Так ли это? 
Этот вопрос я задала не-
посредственно самому 
художественному руко-
водителю.

 - На сцене я танцую 
с пяти лет, - начала рас-
сказ В. Иванова. – Я по-

сещала детский садик в 
Воткинском районе. Там 
у нас был танцевальный 
кружок, который я с удо-
вольствием посещала. 
До сих пор помню свой 
первый танец, мы высту-
пали в костюмах цыплят. 
Когда я пошла в школу, 
как раз в это время на 
базе музыкальной шко-
лы открылся хореогра-
фический класс. Я сразу 
же туда записалась. Со 
временем я окончила хо-
реографический класс 
музыкальной школы. С 
пятого класса, когда у 
нас в школе проводи-
ли анкетирование «Кем 
ты хочешь стать?», я не 
знала, что профессия 
называется хореограф, 
всегда писала: «Хочу 
учить детей танцевать». 
Для меня просто другой 

профессии не существо-
вало. После окончания 
школы я сразу поехала в 
Ижевск поступать в учи-
лище культуры. В 2005 
году я окончила его хо-
реографическое отде-
ление. 

Начинала трудовую 
деятельность Вера Алек-
сандровна в Игринском 
районе, Чутырском доме 
культуры. Её, молодого 
специалиста, сразу на-
значили художествен-
ным руководителем. В 
Юкаменское В. Иванова 
переехала по семейным 
обстоятельствам в 2010 
году. И вот уже на про-
тяжении десяти лет она 
здесь работает художе-
ственным руководите-
лем. 

Мечта Веры Алексан-
дровны сбылась. Она 

учит детей танцевать. 
И, как сама признаётся, 
делает это с большим 
удовольствием. 

 - Я очень люблю де-
тей, люблю заниматься с 
ними. Всегда заряжаюсь 
от них энергией. Сейчас 
у меня есть танцеваль-
ная группа «Веснушки». 
Её посещают дети под-
готовительной группы 
детского сада «Солныш-
ко». Помимо дошколь-
ной группы, у меня ещё 
пять танцевальных 
групп для детей школь-
ного возраста. Я очень 
горжусь своими детьми, 
когда у них всё полу-
чается. Я вижу, как они 
растут в творческом пла-
не. Конечно, не всегда 
так получается, что весь 
класс ходит танцевать. 
Некоторые просто не хо-
тят. Я в таком случае не 
настаиваю и не уговари-
ваю. Если нет желания, 
из- под палки у ребёнка 
ничего не получится, - 
считает В. Иванова.

Художественный ру-
ководитель занимается 
не только с детьми. Она 
признаётся, что ей осо-
бенно нравятся массо-
вые мероприятия. Са-
мые зрелищные меро-
приятия, в подготовке 
которых Вера Алексан-
дровна принимала уча-
стие, – республиканские 
спортивные игры в 2015 
году, зимние республи-
канские спортивные 
для учащихся общеоб-
разовательных органи-
заций в 2016 году. А на 
праздновании 70-летия 
Победы в Великой От-
ечественной войне была 
поставлена танцеваль-
ная композиция.

 В честь Дня народ-
ного единства и 100-ле-
тия государственности 
Удмуртии художествен-
ный руководитель РДК 
«Октябрьский» Вера 
Александровна Иванова 
награждена Почётной 
грамотой Министерства 
культуры Удмуртской 
Республики. И это со-
вершенно не случайно. 
Как она сама признаёт-
ся, её любимые танцы 
– народные. Художе-
ственный руководитель 
вносит весомую лепту 
в сохранение в нашем 
районе народной куль-
туры.

Танцует Вера Иванова!
Люди культуры. Они нам дарят 
радость

МАРИНА САБРЕКОВА

Поздравляем!
Почетное звание «Заслуженный работник 

транспорта Удмуртской Республики» при-
своено Алексею Петровичу Сысоеву - води-
телю 1 класса Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по комплексному обслу-
живанию учреждений Юкаменского района». 

Общий трудовой стаж А. Сысоева  - 43 го-
да, в отрасли 26 лет. Является настоящим 
профессионалом своего дела.
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
НАЧАЛЬНИК ОРГОТДЕЛА  РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.

Надоено молока
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Вежеевская №1
Палагайская
Мальгиновская №2 (компл.)
Шафеевская
Гулекшурская
Пышкетская
Мальгиновская №1
Вежеевская №2 (компл.)
Кыченская
Починковская
Чурашурская
Новоеловская
Татключевская
Маловенижская
Большевенижская
Пажминская
Ежевская
Верхунинская
По району
2019 год
КФХ Данилова Ж. Л.
КФХ Ибрагимов Н. Т.

23,0
18,3
17,9
17,9
17,8
17,3
16,3
15,5
15,1
14,0
13,6
13,6
13,2
12,4
11,9
11,1
6,7
5,1
15,1
13,3
20,5
8,3

Как мы работаем?

«И  для меня бы не было 
России без маленькой Удмур-
тии моей». 

Эти строчки как никогда  ак-
туальны в праздничный ноябрь-
ский день.


