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С полными выменами мо-
лока возвращаются ко-
ровы с пастбища на Ша-
феевской ферме ООО 
«Маяк» в эти дни. За ними 
весь день присматривают 
пастухи Шамиль и Дамир 
Зяналиевы. Они – род-
ные братья и с полусло-
ва понимают друг друга. 
Ведь при подборе пасту-
хов на летне-пастбищный 
период учитывают та-
кое обстоятельство, что-
бы люди, работая день-
деньской в паре, хорошо 
ладили между собой. Тог-
да и дело спорится. 

Животные разгули-
вают на пастбище, где 

растет отава сочной 
травы – люцерны. Еще 
совсем недавно здесь 
скосили зеленую массу 
для закладки на зиму. 
А после частых дождей 
трава снова хорошо под-
росла. Коровы вдоволь 
наедаются. А если захо-
тят пить, неподалеку, на 
пастбище же, специаль-
но для них стоит бойлер 
с водой, в корыте всегда 
есть для них вода. С 8 ча-
сов утра и до 5 вечера бу-
ренки на приволье. Всего 
около 120 коров дойно-
го стада, вместе с ними 
лошадка Чайка – неза-
менимая помощница па-
стухам, домчит на верхо-
вой в считанные минуты. 
Благодаря четвероногой 

подруге и стадо не раз-
бредается в разные сто-
роны. 

Пастухов обеспечили 
плащами – их прихо-
дится часто доставать из 
вещмешка за спиной. Не 
только кратковременные 
дожди, но и продолжи-
тельные ливни, сильные 
порывы ветра, гром, гро-
за очень даже не на руку 
пастухам и их подопеч-
ным. Где укрыться в чи-
стом поле от внезапной 
перемены погоды? 

- За 20 лет пастушества 
случалось всякое, - рас-
сказывает старший брат 
Шамиль. - В зимне-стой-
ловый период на ферме я 
занят на разных работах, 
а в летний период пасти 

скот – это для меня уже на-
работанный с годами опыт. 
Брат Дамир зимой на фер-
ме трудится оператором по 
молокопроводу.

Пастьба крупного рога-
того скота для Зяналиевых 
привлекательна тем, что 
вносит разнообразие в тру-
де, можно неплохо зарабо-
тать  и  получить теленка, 
если весь летне-пастбищ-
ный период пройдет без 
нарушения условий дого-
вора. Пастухам в хозяйстве 
выделяют свежее мясо из 
расчета 350 граммов в сут-
ки, то есть на месяц они 
получают его по 12 кг. Это 
тоже хорошее подспорье 
для работающих в таких 
напряженных условиях – 
весь день на ногах, посто-
янный контроль за стадом. 
Потому часто дома жёны 
готовят им мясные блюда. 
Ведь обеденный перерыв 
для пастухов  проходит в 
поле, в это время они то-
же не расслаблены – при-
сматривают за стадом. И 
потому на походы домой в 
течение дня не тратят вре-
мя. А обед берут с собой - в 
рюкзаке, захотели поесть 
– необходимые припасы 
всегда за спиной. И так ра-
ботают уже третий месяц, 
а всего летне-пастбищный 
период продолжается 4-5 
месяцев. 

При двухразовой дой-
ке в эти дни шафеевские 
доярки получают 16,3 кг 
молока на фуражную ко-
рову. В прошлом году  было  
17,5. Сказалась-таки жара в 
июле, целых две недели не 
выпускали скот со двора. 
Удастся ли наверстать упу-
щенное? Ведь количество 
надоенного молока – это и 
результат работы пастухов. 
В августе погодные усло-
вия стали более комфор-
тны для пастьбы крупного 
рогатого скота. Братьям 
Зяналиевым хотелось бы 
завершить сезон не хуже 
прошлогоднего. Они дела-
ют для этого все, что от них 
зависит, потому что, заклю-
чая договор с пастухами, 
хозяйство обеспечивает их 
всем необходимым.

Когда в пастухах лад, 
и дело спорится
Лето – пора большого молока.
Коровы Шафеевской фермы под 
надежным присмотром
ТАТЬЯНА ВОРОНЧИХИНА

По данным отдела 
сельского хозяйства 
р а й о н н о й  а д м и н и -
страции, на 5 августа 
на обмолоте зерна в 
районе задействованы 
два хозяйства  – ООО 
«Луч» и СПК «Нива», 
они убирают озимую 
рожь на своих полях 
прямым комбайниро-
ванием. «Нива» и  ООО 
«Маяк»  приступают к 
уборке зерновых раз-
дельным способом, 

Юкаменские земледельцы – в лидерах
скашивая посевы со-
зревшей ржи в валки, а 
через 2-3 дня подбирая 
и обмолачивая их зерно-
уборочным комбайном. 
Почти в то же время вы-
ехали на уборку ржи и 
ООО «Родина» и ООО 
«Куркан». В целом, на 5 
августа убрано ржи на 
235 гектарах, намоло-
чено 323 тонны зерна, 
средняя урожайность по 
району пока составляет 
13,7 ц с га. 

Продолжается заго-
товка кормов, хозяйства 

готовят зерносенаж из 
однолетних трав – ви-
ко-овса, горохо-овса. В 
среднем по району на 5 
августа заготовлена 31 
кормовая единица на 1 
условную голову скота 
при плане 25. В эти дни 
идет посев озимых куль-
тур – ржи. Посеяно 297 
га или 11 % к плану. Что-
бы уложиться в лучшие 
агротехнические сроки, 
надо успеть посеять их 
в объеме 2700 га до 25 
августа. Параллельно 
хозяйства сейчас зани-

маются вспашкой зяби. 
Таким образом, в этот 
напряженный период в 
отрасли растениевод-
ства идут все виды работ 
– вспашка зяби и посев 
озимых, кормозаготов-
ка, уборка зерновых, 
льна-долгунца, сушка и 
сортировка собранного 
урожая. Сельхозпред-
приятия справляются 
со своей задачей, объ-
емами работы. В сравне-
нии с другими районами 
республики юкаменцы 
в числе лидеров по за-
готовке кормов, посе-
ву озимых, тереблению 
льна и вспашке зяби.

Министерство культуры региона в рамках 
празднования 100-летия государственности 
Удмуртской  Республики объявляет конкурс 
«Наследники». Одаренным детям будут 
вручены премии Правительства Удмуртской  
Республики «Наследники» за особые дости-
жения в области детского художественного 
творчества. Создание возможностей для само-
реализации и развития талантов является одной из 
национальных целей развития России до 2030 года, 
инициированных Президентом страны Владимиром 
Путиным. Премия Правительства Удмуртской  Ре-
спублики «Наследники» учреждена для выявления 
и поддержки художественно одаренных детей  в 
нашем регионе. Персональной  премией  наградят 10 
лучших учащихся школ искусств, добившихся осо-
бых успехов в области детского художественного 
творчества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 авгу-
ста по 30 сентября по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горь-
кого, 73 (кабинет «Отдел искусств и образования»). 
Телефон для справок: 8 (3412) 575-605.

Кто станет 
«Наследником?»

Вдоль 76 трасс регионального и межмуници-
пального значения дорожники уничтожат за-
росли стойкого и ядовитого растения – бор-
щевика Сосновского.
Ликвидация этого растения вдоль трасс Удмуртии 
началась уже 3 августа и пройдет вдоль 76 дорог, в 
том числе и тех, что отремонтированы в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», инициированного Прези-
дентом России В. Путиным. Напомним, что пробле-
ма распространения борщевика – одна из самых ча-
стых тем обращения граждан, в том числе и в соци-
альных сетях.
Полный список автодорог, на которых будет про-
водиться обработка, можно найти на официальном 
сайте Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства УР.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР

Началась борьба с 
борщевиком

 P Пастухи Шафеевской фермы Шамиль и Дамир Зяналиевы.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

Лето - пора благоустройства.

Материалы на эту тему чи-
тайте на  5 стр.


