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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Семинар для 
сельхозпроизводителей
В актовом зале администрации прошел семи-
нар для руководителей хозяйств и зооветспе-
циалистов сельхозпредприятий Глазовского, 
Юкаменского, Красногорского, Ярского и Ба-
лезинского районов республики. Провели его 
специалисты ООО «Завод по производству 
премиксов ЭкоМакс» г. Кирова.
Специалисты предприятия рассказали о современ-
ных методах и подходах при выращивании молодня-
ка КРС, технологических решениях при организации 
его кормления и резервах продуктивного долголетия 
молочных коров.
Для ознакомления в фойе была организована вы-
ставка премиксов, кормовых концентратов, смесей 
и лизунцов с различными наполнителями для КРС, 
производимых заводом.
ОЛЬГА ШКЛЯЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ЗООТЕХНИК 
ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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Реклама

20 февраля в актовом 
зале районной админи-
страции прошло совеща-
ние с главами сельских 
поселений и представи-
телями сельхозоргани-
заций по доходной ча-
сти консолидированного 
бюджета Юкаменского 
района. На совещании 
присутствовали пред-
ставители Министерства 
имущественных отноше-
ний, центра кадастровой 
оценки УР, которые вы-
езжают по всем районам 
республики и организу-
ют рабочие встречи. 

Предстоит переоценка объектов недвижимости
Федеральным зако-

ном о государственной 
кадастровой оценке, 
принятым в 2016 году,  
все субъекты Россий-
ской Федерации обя-
заны определять ка-
дастровую стоимость 
земельных участков и 
объектов. Она не долж-
на быть выше рыноч-
ной. В целях создания 
налогооблагаемой базы 
для организаций и фи-
зических лиц теперь су-
ществуют единые пра-
вила по определению 
кадастровой стоимости 

земли и другой недви-
жимости. Как образу-
ется кадастровая стои-
мость и что делать, если 
вы не согласны с ней? 
По этим вопросам на 
совещании выступила 
представитель центра 
кадастровой оценки На-
талья Возмищева. 

В республике завер-
шается третий тур оцен-
ки объектов недвижи-
мости. В 2020 году госу-
дарственная кадастровая 
оценка будет проведена 
в отношении 541000 объ-
ектов. Хотелось бы об-

На заседании сессии

21 февраля состоялось  очередное заседание 
сессии Совета депутатов МО «Юкаменский 
район»  шестого созыва. С отчетом о деятель-
ности районного Совета депутатов за 2019 год 
выступил его председатель Б. Абашев.
Об итогах оперативно-служебной деятельности пун-
кта полиции «Юкаменский» МО МВД России «Глазов-
ский» за прошлый год, задачах и приоритетных на-
правлениях на 2020 проинформировал его началь-
ник  А. Урасинов.
Депутаты заслушали отчет заместителя председате-
ля молодежного парламента Т. Васильевой о  работе 
данной организации за прошлый год и планах рабо-
ты на текущий год. Был утвержден новый состав мо-
лодежного парламента. 
Утвержден размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, а также соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера данной платы на 
общем собрании. 
Был рассмотрен вопрос об утверждении тарифов 
на перевозки пассажиров в муниципальном образо-
вании «Юкаменский район», осуществляемых МБУ 
«ЦКОУ».  
Также депутаты рассмотрели вопрос о снятии пол-
номочий депутатов  Совета депутатов МО «Юкамен-
ский район» шестого созыва Сабрекова И. Б., Ягов-
кина А. А.  
Среди рассмотренных депутатами вопросов в по-
вестке были и другие.

ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

Н ед а в н о  с у п ру г и 
Алексей Николаевич 
и Ольга Петровна Бал-
тачевы из с. Юкамен-
ское отметили золо-
тую свадьбу.

Алексей Николаевич 
родом из деревни Тылыс, 
Ольга Петровна – из Ма-
лой Пурги. После окон-
чания школ по направле-
нию своих  сельхозпред-

«Я обожаю твои 
перепечи, бабушка»
Семья. У золотых юбиляров Балтачевых 
подрастают пять внуков и три правнука

приятий поступили они в 
Парзинское средне-спе-
циальное училище на 
ветеринарных фельдше-
ров, где и познакомились 
будущие супруги. 

Б а л т ач е в ы  п о с л е 
окончания Парзинско-
го училища переехали 
жить в Юкаменский рай-
он. Жили сначала в Юка-
менском. Ольга Петровна 
работала бухгалтером в 
райкоме партии. Через 
три года супруги перее-
хали жить в Тылыс. Здесь 

у Алексея Николаевича 
оставалась мама, надо 
было за ней ухаживать. 
О. Балтачеву пригласи-
ли в Почиковскую школу 
преподавать зоологию. 
Через пару лет супруги 
снова переехали в Юка-
менское, построили свой 
дом. Здесь Ольга Петров-
на устроилась на почту в 
отдел кадров.

А. Балтачев начинал 
свою трудовую дея-
тельность зоотехником 
по племенному делу 

в  у п р а в л е н и и 
сельского хозяй-
ства . В это время 
продолжил своё 
о б р а з о в а н и е , 
поступив в Аса-
новский совхоз-
техникум на зо-
отехника. Через 
три года окончил 
его с отличием. 
Высшее образо-
вание  получил в 
Ижевском сель-
скохозяйствен-
ном институте, 
тоже с красным 
дипломом. 

10 лет Алек-
сей Николаевич 
работал предсе-
дателем район-
ного профсоюза 
работников агро-
промышленного 
комплекса. В про-
шлом году ему 
вручили юбилей-

ный знак «100 лет про-
фсоюзу работников АПК 
РФ».

Счастье Балтачевых – 
в детях, внуках и правну-
ках. Старшая дочь Свет-
лана работает дояркой 
на Починковской ферме 
СПК «Нива». Средняя Ла-
да работает в сфере тор-
говли в Ижевске. Млад-
шего сына, к сожалению, 
не стало четыре года на-
зад. Золотые юбиляры – 
бабушка и дедушка пяте-
рых внуков, подрастают 
три правнука.

  - Мама с папой – са-
мые дорогие для меня лю-
ди. Я им очень благодар-
на за счастливое детство. 
Помню, как мы ездили в 
Москву. Мне потом роди-
тели купили джинсы, ко-
торые в то время были в 
новинку, - рассказывает 
дочь Лада.

А внучка Ирина, как 
она признаётся, просто 
обожает бабушкины пе-
репечи.

МАРИНА САБРЕКОВА

По закону
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Мы должны признать очевидное: понима-

ют лишь те, кто хочет понять.

ратить внимание право-
обладателей недвижи-
мости, чтобы еще раз 
перепроверили данные 
своих объектов, подле-
жащих переоценке. Не-
обходимую информацию 
об этом можно найти на 
сайте Юкаменского райо-
на или в администрациях 
сельских поселений.
НАТАЛЬЯ МАЛЫХ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

 P Для детей Ольга Петровна и Алексей Николаевич - самые дорогие люди.

Гуляй, народ: 
Масленица!

Материалы на эту те-
му читайте на 4 стр.


