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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

4 марта состоялось тра-
диционное чествование 
передовиков животно-
водства района, на ко-
тором были подведены 
итоги работы отрасли за 
прошлый год. Их озву-
чил в своём выступле-
нии глава Юкаменского 
района  Константин Ни-
колаевич Бельтюков. 

Поголовье коров на 
начало года составило 
3662 голов. Данный по-
казатель на 25 голов уве-
личили в ООО «Маяк». 
Валовое производство 
молока по итогам года по 
сельхозпредприятиям со-
ставило 20363 тонны, что 
на 2483 т больше уровня 
2018 года. Наивысший 
валовой объём произ-
водства молока получен 
в ООО «Куркан» - 4136 
тонн. Лидируют по при-
росту производства мо-
лока за год – ООО «Еже-
вский» - 142%, СПК «Ни-
ва» - 128%  и  ООО «Луч». 
– 122% (к уровню 2018 
года).

Средняя продуктив-

Старание и добросовестность дают 
хороший результат
Сельское хозяйство района. Задача - надоить 
от каждой коровы свыше 5500 килограммов 
молока.

ность молочного стада по 
району за год составила 
5471 кг, что превышает 
уровень 2018 года на 871 
кг. За год семь хозяйств 
обеспечили рост продук-
тивности, а наибольшую 
(6730 кг) добились жи-
вотноводы ООО «Маяк». 
Также 6-тысячный рубеж 
перешагнули животно-
воды ООО «Родина». 

Свыше 5000 кг про-
дуктивность по стаду в 
четырёх хозяйствах: ООО 
«Ежевский» - 5714 кг, ООО 
«Куркан» - 5658 кг, СПК 
«Нива» - 5400 кг и ООО 
«Луч» - 5052 кг. Задача 
на 2020 год для каждого 
сельхозпредприятия – 
надоить от каждой фу-
ражной коровы свыше 
5500 кг молока. Для этого 
есть все возможности и 
предпосылки.

По итогам ботаниров-
ки в хозяйствах района 
увеличилось количество 
коров с удоем свыше 
6000 кг, всего по району 
их 279 голов, в 2018 году 
было 200.

Продуктивные жи-
вотные – это результат 
кропотливого труда кон-

кретных людей, искрен-
не любящих свою работу. 
Операторы машинного 
доения Екатерина Ни-
колаевна Перминова из 
ООО «Маяк», Светлана 
Валерьевна Салтыкова 
ООО «Маяк», Зайтуна 
Зартдиновна Араслано-
ва ООО «Маяк», Надежда 
Михайловна Данилова и 
Валентина Леонидовна 
Малых с ООО «Родина» 
достигли от каждой ко-
ровы продуктивности 
свыше 7000 кг. Всего по 
хозяйствам более 6000 
молока надоили по своим 
закреплённым группам 
15 операторов машинно-
го доения.

Продуктивное дойное 
стадо – это результат 
ответственного отно-
шения к выращиванию 
молодняка КРС. Благо-
даря старательности и 
трудолюбию животново-
ды Ирина Анатольевна 
Савельева (ООО «Маяк»)  
и Людмила Михайловна 
Балтачева (ООО «Роди-
на») ежегодно добива-
ются высоких резуль-
татов на выращивании 
телят. Среднесуточные 

привесы по обслужи-
ваемым ими группам за 
год достигают свыше 800 
грамм.

Необходимо подчер-
кнуть и развитие живот-
новодства в крестьянско-
фермерских хозяйствах. 
В КФХ Жанны Леонидов-
ны Даниловой от каждой 
из двадцати коров полу-
чено 8350 кг молока.

Озвученные свыше 
показатели напрямую 
влияют на результаты 
финансово-экономи-
ческой деятельности 
хозяйств за год, практи-
чески свыше 90% полу-
чаемой выручки – это 
реализация продукции 
животноводства. По ито-
гам 2019 года восемь из 
девяти сельхозпредприя-
тий сработали прибыль-
но.

В завершение торже-
ственной части меропри-
ятия лучшие операторы 
машинного доения бы-
ли отмечены Почётными 
грамотами и Благодарно-
стями МО «Юкаменский 
район». 

МАРИНА САБРЕКОВА

 P Животноводы ООО «Родина» (слева направо): Людмила Михайловна Балтачева, Надежда Михайловна 
Данилова, Валентина Леонидовна Малых, Валентина Семёновна Ешмеметьева. 

5 марта Юкаменский район с рабочим визи-
том посетил первый заместитель Председа-
теля Правительства Удмуртской Республики 
Александр Свинин.

В рамках поездки состоялась встреча с бизнесом, 
также он посетил объекты в сфере производства, 
сельского хозяйства, спорта и туризма.
Диалог с бизнесом получился достаточно кон-
структивным. Предприниматели обозначили ряд 
проблем и вопросов, в решении которых сегодня 
им необходима помощь. Некоторые проблемы ре-
шились сразу в ходе обсуждения, есть и такие, над 
решением которых необходимо подумать вместе.
В завершение встречи Рустаму Ильдаровичу Арас-
ланову  и Александру Александровичу Яговкину за 
вклад в развитие сельского хозяйства Юкаменско-
го района и Удмуртской Республики были вручены 
Благодарственные письма Главы УР. 
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

С рабочим визитом

К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Юкаменском районе организо-
вана тверческая эстафета «Ритмы Победы». 
Все восемь муниципальных поселений рай-
она выступят с концертной программой на 
военную тематику. 

Первый концерт в рамках этого фестиваля состо-
ялся 28 февраля в РДК «Октябрьский». А 5 марта 
состоялся концерт на сцене Верх-Унинского дома 
культуры. Ансамбли, действующие при РДК, пока-
зали свои художественные номера, посвящённые 
юбилею Победы. А уже в скором времени верх-
унинцы передадут эстафету МО «Ертемское».
ВЕРА ИВАНОВА.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РДК.

Ритмы победы

Распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от 25 апреля 2019 года №442-р 
Государственное казённое учреждение   Уд-
муртской    Республики   «Центр   занятости   
населения Юкаменского района» реоргани-
зовано путем присоединения к государствен-
ному казённому учреждению Удмуртской Ре-
спублики «Центр занятости населения города 
Ижевска». 

Со 2 марта 2020 года создано казённое учреждение 
Удмуртской Республики «Республиканский центр за-
нятости населения». В Юкаменском районе работает 
его филиал «Центр занятости населения Юкаменско-
го района».
АНТОН ОДИНЦОВ.
НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА.   

Реорганизации

Почему в деревнях 
«угасает» жизнь?

 Материал об этом чи-
тайте на 2 стр. 

ИП Салтыков М.В. ИНН 1805000329799
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Рассрочка без % на 6 месяцев 
(доп.скидка пенсионерам). 
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Реклама
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Умные мысли приходят лишь тогда, 

когда глупости уже сделаны.


