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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Подведены итоги единых государственных 
экзаменов по 11 предметам школьной про-
граммы.
Хорошие результаты показала выпускница Юкамен-
ской школы Дарья Попова. Она написала ЕГЭ по рус-
скому языку на 94 балла. Также Даша набрала самый 
высокий балл по математике профильного уровня – 
76. Помимо обязательных для всех выпускников экза-
менов, она сдавала ЕГЭ по биологии и географии. По 
первому предмету она набрала 73 балла, по второму 
– 83. По обществознанию лучший результат у выпуск-
ниц Юкаменской школы Анастасии Агафоновой и Яны 
Дядюхиной, они обе набрали по 88 баллов. Яна также 
показала лучший результат и по информатике - 75 бал-
лов. Софья Шуклина из Юкаменской школы набрала 
81 балл за экзамен по истории. ЕГЭ по физике сдавали 
пять выпускников, все они справились с испытанием. 
Экзамен по английскому языку сдавала выпускница Па-
лагайской школы Альсина Абашева, набрав 78 баллов. 
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
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5 сентября СПК «Нива» 
первым в районе успеш-
но завершил самую 
сложную и напряжен-
ную пору для всех сель-
ских тружеников – жат-
ву зерновых и зернобо-
бовых культур. Понимая 
всю сложность задач, в 
этом хозяйстве умело, 
продуманно заплани-
ровали весь комплекс 
сельскохозяйственных 
работ, тщательно была 
подготовлена уборочная 
техника.  В  итоге полу-
чили хороший резуль-
тат. Уборочная кампания 
была проведена  в опти-
мально короткий агро-
технический срок.

Настроение у механи-
заторов хорошее. Все на 
уборке работали добро-
совестно, не жалея сил и 
времени.

Самый опытный ком-
байнёр в СПК «Нива» - 

Магсум Мухатдисович-
Байкузин. Всю свою 
трудовую деятельность 
посвятил сельскому 
хозяйству. Его родите-
ли также трудились в 
родном хозяйстве. Мама 
работала дояркой, папа 
– трактористом. Магсум 
с детства помогал роди-
телям, то маме поможет 
на ферме, то отцу с тех-
никой. У Магсума Му-
хатдисовича в период 
уборочной, наверное, 
задача была труднее, 
чем у остальных, так 
как  у него старенький 
комбайн «Дон». Тем не 
менее, он старался не 

отставать от других, в 
районной сводке по ре-
зультатам работы ком-
байнеров шел в числе пе-
редовых. Сейчас М. Бай-
кузин занимается вспаш-
кой зяби, готовя почву 
под будущий урожай на 
Т-150. К каждой доверен-
ной технике механизатор 
относится с большой от-
ветственностью.

Ещё одним опытным 
комбайнёром в «Ниве» 
является Ильсур Наби-
уллович Бекмансуров. 
Его жизнь также связана 
с сельским хозяйством. 
У И. Бекмансурова но-
вый комбайн «Вектор», 
на котором он работает 
четвёртый год. Это уже 
третий комбайн в его 
трудовой деятельно-
сти, раньше работал на 
«Ниве» и «Доне». Сей-
час  Ильсур Набиуллович 
занимается перевозкой 
кормов по фермам. 

Не первый год  дости-
гает хороших результа-
тов по уборке зерновых 
еще один  комбайнер 
СПК «Нива» - Ильдар 
Гусманович Арасланов, 
его жизнь также связана 
с сельским хозяйством

А первым в сводке 
комбайнёров постоянно 
шел Рашид Рафагатович 
Бекмансуров. Он уже не 
первый год добивается 
лучших результатов в 
районе. Не удивитель-
но, что новый трактор 
руководитель хозяйства 
Рамиль Минмуллович 
Бузиков хочет доверить 

именно ему, зная, что не 
подведёт. 

Перед хлеборобами 
хозяйства была постав-
лена задача: убрать зер-
новые с наименьшими 
затратами. И это полу-
чилось, - считает агро-
ном «Нивы» Алексей Вя-
чеславович. Зерновые и 
зернобобовые убраны с 
2110 га,  урожайность со-
ставила 14,3 ц/га. В на-
стоящее время ведутся 
последние работы по 
сортировке и сушке по-
ступившего на ток зерна.

Главные работы се-
годняшнего дня в хо-
зяйстве —  подъем зяби. 
Вслед за обмолотом зер-
новых идет уборка куку-
рузы и подъём зяби.

На полях СПК «Нива» 

МАРИНА САБРЕКОВА.

Урожай-2020. Первыми уборку зерновых в 
районе завершили в СПК «Нива»

Хорошо подготовились - 
уложились в срок

зерновых и зернобобовых 
культур убрано с площади 
2110 га. Под пшеницу бы-
ло отведено 500 га, сред-
няя урожайность этой 
культуры составила 12,2 
ц/га, намолот -  610 тонн 
зерна. Завершилась убор-
ка ячменя с площади 554 
га с урожайностью 15,3 ц/
га при намолоте 334 тонн. 
Ранее была убрана рожь с 
площади 705 га с урожай-
ностью 12,8  ц/га, намолот 
- 847 тонн.

Уборка зерновых в хо-
зяйстве завершена, но, 
по словам агронома,  это 
не повод сбавлять темпы. 
Забот у селян всегда не-
впроворот. Сейчас пол-
ным ходом идет подго-
товка почвы под урожай 
2021 года. 

Социальная поддержка 
населения
По данным регистра льготников в январе-июне 2020 
года правом на предоставление социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг на терри-
тории Юкаменского района обладали 2958 граждан. 
Объём средств, предусмотренных на предоставление 
льгот всем категориям граждан, за этот период соста-
вил 12983,3 тыс. рублей. Фактически возмещено из 
бюджетов всех уровней 13457,4 тыс. рублей.
Среднемесячный размер социальной поддержки на 
одного пользователя в районе составил 732 рубля, что 
на 173 рубля меньше, чем в среднем по Республике.  
УДМУРТСТАТ.

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 

5000 центнеров зерна на 9 сентября 2020 г.

Сунцов И. Л.
Леонтьев О. А.
Балтачев  Р. А.
Невоструев П. А.
Бузанаков А. А.
Бекмансуров Р. Р.
Невоструев С. Н.
Арасланов И. Г.
Ильин А. Э.
Бекмансуров И. Н.
Ситников В. В.
Бекмементьев А. А.
Байкузин М. М.
Дорофеев А. В.
Кутявин В. Ю.
Ипатов Н. Ф.
Зямбахтин Н. Ю.
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Как мы работаем?

Обустройство места, где мы 
живем, во многом зависит и от 
нас самих.

Реализация одного из проек-
тов  в нашем селе ждет нашего с 
вами активного участия (стр.3).

 P Опытный комбайнер СПК «Нива» Магсум Мухат-
дисович Байкузин.

 P Хороших результатов на уборке зерновых до-
стиг комбайнер СПК «Нива» Ильсур Набиуллович 
Бекмансуров.


