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Наше время
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Полевые работы закон-
чены. Казалось бы, селя-
нам можно передохнуть. 
Но в хозяйствах района 
наступил не менее ответ-
ственный период - поста-
новка техники на зимнее 
хранение. Не зря же в на-
роде говорят: «Готовь сани 
летом, а телегу – зимой». 

 - Этот конкурс прово-
дится ежегодно. Руково-
дители и инженерно-тех-
нические работники хо-
зяйств уже сейчас должны 
оценить состояние той 

И сани, и телегу готовь 
вовремя
В сельском хозяйстве. В районе объявлен 
конкурс по благоустройству  мастерских и 
постановке сельскохозяйственной техники на 
длительное хранение и организации ее ремонта

техники, которая у них 
будет работать в следу-
ющем году на полях.  По 
предварительным данным, 
хорошо поставлена техни-
ка на зимнее хранение в 
СПК «Нива». Они первы-
ми  завершили зерноубо-
рочные работы, поэтому 
и первыми приступили к 
подготовке к  зиме. Улуч-
шаются условия труда в 
мастерских ООО «Маяк», 
«Куркан», «Родина».   Уже 
готовятся к зиме и в ООО 
«Луч», мастерская которо-
го всегда показывает хоро-
шие результаты. Осталь-

ные пока ещё, видимо, 
не думают о текущих ре-
монтных работах.  С 12 по 
15 ноября комиссия в со-
ставе специалистов отдела 
сельского хозяйства уже 
будет выезжать с провер-
кой постановки техники на 
длительное хранение, оце-
нивать  благоустройство 
мастерских, санитарное 
состояние, условия труда и 
безопасность проводимых 
работ, сохранность ма-
шинно-тракторного пар-
ка, соблюдение трудовой 
дисциплины, - рассказы-
вает главный инженер от-

дела сельского  хозяйства 
администрации района В. 
Ситников. 

На днях я побывала в 
одной из  мастерских  ООО 
«Родина». Свою технику 
ремонтировали механиза-
торы Анатолий Шмелёв и 
молодой Руслан Бекман-
суров, стаж работы кото-
рого в ООО «Родина» по-
ка небольшой – два года. 
По словам механизаторов, 
особых проблем с техни-
кой нет. Она находится в 
хорошем, исправном со-
стоянии. Это значит, что 
в «Родине» больших про-
блем с техникой во время 
весенне-полевых и убо-
рочных работ в следую-
щем году не будет. 

- Техника в нашем хо-
зяйстве практически вся 
новая, сроки её эксплуа-
тации не превышают трёх 
лет. У нас восемь зерноу-
борочных комбайнов, че-
тыре – кормоуборочных, 
40 тракторов, 10 сеялок. В 
этом году мы ничего не по-
купали, так как много тех-
ники было приобретено в 
прошлом. Комбайны у нас 
почищены, убраны, по-
мыты, поставлены на дли-
тельное хранение. Осталь-
ная техника пока занята 
на лесозаготовительных 
работах в ООО «Монолит». 
Но даже новую технику 
можно испортить за один 
сезон, если за ней не сле-
дить. Наш главный меха-
ник Рашид Шамильевич 
Касимов добросовестно 
относится к своему делу. И 
механизаторы в свою оче-
редь тоже с большой от-
ветственностью относятся 
к вверенной им технике, 
- рассказывает руково-
дитель ООО «Родина» Р. 
Арасланов.

Кстати, как раз в день 
моего посещения мастер-
ской этого хозяйства у 
главного механика ООО 
«Родина» Рашида Шами-
льевича был юбилей. Весь 
коллектив его дружно по-
здравлял со знаменатель-
ной датой.

МАРИНА САБРЕКОВА

Вековые долгожители
19 октября отметила свой столетний день рож-
дения  жительница деревни Абашево Анна 
Ивановна Абашева.
Всю свою жизнь   она работала в школе уборщицей и 
поваром. Вместе с мужем вырастили четверых детей, 
трое из которых приемные. Несмотря на столь почтен-
ный возраст, Анна Ивановна сама передвигается, име-
ет отличную память, выполняет работы по дому. Всего 
на сегодняшний день в районе вековых долгожителей  
двое. Это Анна Ивановна и участник войны Антон Мат-
веевич Чернышов из с.Юкаменское. 
ОЛЬГА ЧЕРНЫХ. 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

На тему 
воспроизводства стада
23 октября прошла учеба с зооветспециалиста-
ми, заведующими молочно-товарными фер-
мами, операторами по искусственному осеме-
нению на тему  «Мероприятия, направленные 
на повышение воспроизводительных функций 
крупного рогатого скота»,  в которой приняли 
участие  ведущие  специалисты ООО «Можга-
плем».
На мероприятии были подробно проанализированы 
проблемы по воспроизводству стада в сельхозоргани-
зациях района, озвучены схемы лечения заболеваний, 
меры по их профилактике. Отдельным блоком затро-
нуты вопросы ведения учета и соблюдения технологи-
ческих приемов при искусственном осеменении круп-
ного рогатого скота. В ходе обсуждения принято ре-
шение о взаимодействии предприятий района с ООО 
«Можгаплем» и их дальнейшем сотрудничестве. 
КОНСТАНТИН БЕЛЬТЮКОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ.

24 октября в ДК «Аксион» г. Ижевска состоялся 
республиканский слёт поколений, посвящён-
ный 100-летию комсомола. В нём приняла 
делегация и Юкаменского района. Среди 
участников были бывшие первые секретари 
райкома комсомола – Пётр Петрович Агафо-
нов, Александр Борисович Яковлев, второй 
секретарь Любовь Николаевна Бельтюкова, 
заведующая школьным отделом райкома 
комсомола Галина Николаевна Попова, заве-
дующая сектором учёта Надежда Савельевна 
Балтачева. 
Участникам была представлена презентация  по исто-
рии комсомола. Насыщенной оказалась концертная 
программа. Всем участникам мероприятия организа-
торы вручили памятные значки, посвящённые 100-ле-
тию комсомола.  Было приятно встретиться и пооб-
щаться с бывшими комсомольскими работниками го-
родов и районов Удмуртии. 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ.
БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА КОМСОМОЛА.

В Шамардане и 
Пышкете тоже газ
18 октября состоялось торжественное откры-
тие газопровода «Шамардан-Новоелово-Пыш-
кет». За день до этого в  Новоелово уже нача-
лось подключение домовладений.
23 октября газифицированы два дома в деревне Ша-
мардан. А 24 октября работы  начались в Пышкете. 
Долгожданное событие пышкетцы открыли торже-
ственным  мероприятием с приглашением руковод-
ства района. На сегодняшний день газ проведен не во 
все дома, так как большинству жителей еще необхо-
димо привести в соответствие требованиям докумен-
тацию, устранить замечания газовой службы. 
ДАМИР КАСИМОВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ.

Комсомольская встреча

Ижевск стал столицей 
российских экстремалов. 
В центре города, око-
ло Удмуртского государ-
ственного университета, 
открыли новый спортив-
но-ландшафтный парк 
«Сети парк».

В церемонии открытия 
приняли участие заме-
ститель Министра строи-
тельства и ЖКХ России А. 
Чибис, глава УР А. Бреча-
лов, а также спортсмены с 
мировым именем по BMX 
Freestyle и скейтбордин-
гу. Создание парка ста-
ло возможным благодаря 

Удмуртия заряжает

В республике  открылся первый в стране спортивно-
ландшафтный парк под открытым небом

инициативе местного со-
общества, которую под-
держали правительство 
УР и компании ПАО «Рос-
сети» и ПАО «Т Плюс». 
Напомним, что с пред-
ложением восстановить 
старый скейт-парк к гла-
ве республики обратился 
студент ИжГТУ Андрей 
Передвигин, руководи-
тель региона поддержал 
идею молодых.

Все объекты на терри-
тории парка спроектиро-
ваны и построены в соот-
ветствии с международ-
ными требованиями без-
опасности и стандартами 

для проведения соревно-
ваний международного 
уровня по всем представ-

ленным дисциплинам.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

 P Механизаторы ООО «Родина» Руслан Бекмансуров и Анатолий Шмелев.


