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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Корма запасли, пора 
урожай убирать
Сельское хозяйство. К зиме 
летом готовятся

Успех предстоящей зи-
мовки скота во мно-
гом  зависит от того, 
насколько качествен-
но будет идти работа 
на полях летом. Ведь 
именно в летние меся-
цы механизаторы заго-
тавливают корма для 
животных, создавая тем 
самым задел успешной 
работы доярок во вре-
мя зимне-стойлового 
периода, поэтому летом 
нельзя упускать ни дня, 
ни часу.

В ООО «Маяк» к заго-
товке кормов приступи-
ли еще в июне. На сегод-
няшний день в хозяй-
стве план по заготовке 
сена перевыполнен на 
49%. Всего здесь убрано 
1115 тонн. Выше плана 
заготовлен и сенаж – 
4000 тонн, это на 144% 
выше заданной планки. 

В настоящее время 
механизаторы занима-
ются закладкой силос-
ных траншей. Сейчас 
они трудятся на ешма-
ковских полях.  Это уже 
седьмая траншея  на 
сегодняшний день. До 
этого силос заготовили 
в Вежеево  и Шафеево.

 - На закладке оче-
редной силосной тран-
ш е и  з а д е й с т в о в а н о 
шесть единиц техники, 
- рассказывает опыт-
ный механизатор Юрий 
Владимирович Ипатов, 
который в сельском хо-

МОНТАЖ КРОВЛИ МОНТАЖ КРОВЛИ 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЗАБОРОВ    
из профнастила, штакетника, сетки рабииз профнастила, штакетника, сетки рабицыцы

ВЫЕЗД  МАСТЕРА НА  ЗАМЕРЫВЫЕЗД  МАСТЕРА НА  ЗАМЕРЫ  БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
СКИДКАСКИДКА  пенсионерам пенсионерам додо 70% 70%  

на установку ворот и калитокна установку ворот и калиток

      8-951-192-11-148-951-192-11-14
8-912-445-55-808-912-445-55-80

  ОГРН  316183200092262                                                                       Реклама  ОГРН  316183200092262                                                                       Реклама

зяйстве трудится уже с 
1985 года. – На двух  Ка-
мАЗах и двух тракторах 
подвозят зеленую массу, 
а мы с Андреем утрам-
бовываем.

Андрей Бабинцев  - 
студент Глазовского 
агропромышленного 
колледжа – на заготовке 
кормов работает первый 
год. Как признается мо-
лодой человек, работа 
эта ему нравится.

 - Сейчас я на канику-
лах, решил на деле ис-
пытать знания, которые 
получаю в колледже. 
Через год получу обра-
зование и думаю вер-
нуться  в это хозяйство, 
- делится молодой меха-
низатор.

По словам Юрия 
Владимировича, на-
парник у него толко-
вый и ответственный. 
На работу никогда не 
опаздывает и дело 
свое знает.

 - Видно, что Ан-
дрею по душе эта ра-
бота. Сегодня моло-
дежь в сельское хозяй-
ство так просто не за-
манишь, а вот Андрей 
твердо стоит на своем, 
говорит, буду тракто-
ристом и все, пусть не 
модно и не престижно. 
Нравится ему с техни-
кой возиться. Глядя на 
него, вспоминаю себя в 
молодости, - с улыбкой 
говорит Ю.Ипатов.

В силосную тран-
шею, по словам ме-
ханизаторов,  они за-

кладывают многолетние  
травы – клевер, тимо-
феевку, люцерну.

 На 22 июля в «Маяке» 
зеленой массы на силос 
заготовлено уже 47% - 
это 3280 тонн. Планку 
перед собой сельхоз-
предприятие ставит -  
7040 тонн.

- В прошлом году из-
за постоянных дождей 
травы плохо уроди-
лись,  - говорит Юрий 
Владимирович,  - а в 
этом - масса хорошая. 
Думаю, план выполним 
и, надеюсь, даже пере-
выполним, если погода 
даст.

По словам начальни-
ка отдела сельского хо-
зяйства района А. Васи-

льева, на сегодняшний 
день во всех хозяйствах 
темпы заготовки кор-
мов значительно выше, 
чем в прошлом году. 

- На 22 июля по рай-
ону уже заготовлено 
2 4 , 8  ц е н т н е р а  ко р -
мовых единиц на од-
ну условную голову, в 
прошлом году на эту 
же дату было всего 13 
центнеров. По темпам 
заготовки лидируют 
ООО «Куркан» (34,3), 
ООО «Маяк» (32,3) и 
ООО «Родина» (29, 6).  
В целом,результат рай-
она выше республикан-
ского показателя.

После уборки зеле-
ной массы многолетних 
трав хозяйства присту-
пят к уборке однолет-
них трав и кукурузы на 
силос и зерносенаж.  

  -  В  ООО «Луч», 
«Родина», «Куркан», а 
также КФХ «Дорофе-
ев А.Н.», «Ешмеметьев 
А.В» и «Зянкин А.А.» в 
этом году посеяли лен. 
В двух хозяйствах  - ООО 
«Куркан» и «Луч» - уже 
вышли на скашивание 
данной культуры.  Так, 
в «Куркане» на 22 ию-
ля  скошено 20 га льна, 
в «»Луче» - пять. Темпы 
уборки льна опять-та-
ки зависят от погодных 
условий. Будем наде-
яться, что погода сжа-
лится над селянами, и в 
ближайшее время сель-
хозпредприятия при-
ступят к уборке зерно-
вых культур, - говорит 
А.Васильев.

По словам начальни-
ка сельского хозяйства, 
к зернозаготовитель-
ной кампании в хозяй-
ствах уже практиче-
ски  все готово:  зерно 
почти  созрело,  КЗСы 
п од го т о а в л и в а ю т с я ,  
комбайны ждут выхода 
на поля. Остается лишь 
уповать на погоду и 
ждать солнечных дней.

АЛИНА ГУЛЯЕВА

В актовом зале администрации состоя-
лось районное совещание по развитию 
пчеловодства. В нём приняли участие 
председатель СПССК «МУШ» С. Эшмаков, 
специалисты отдела сельского хозяйства 
администрации района, пчеловоды района, 
в режиме онлайн участвовала заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР Н. Шавшукова.
Н. Шавшукова рассказала о состоянии отрасли 
пчеловодства в республике, С. Эшмаков ознако-
мил с  планом работы общества пчеловодов Уд-
муртии, взаимодействии пчеловодов и сельхоз-
товаропроизводителей в предотвращении от-
равления пчёл. Экономист отдела экономики и 
прогнозирования администрации района Т. До-
рофеева рассказала о программах агростартап и 
льготном кредитовании. Присутствующие обсу-
дили формирование предложений для внесения 
в госпрограмму УР по развитию пчеловодства. 
Создано районное первичное общество пчело-
водов, председателем которого избран началь-
ник отдела сельского хозяйства администрации 
района Александр Васильев, его заместителем – 
пчеловод-любитель района Людмила Попова. 

О развитии 
пчеловодства
МАРИНА САБРЕКОВА

Уже известны результаты Единого государ-
ственного экзамена по географии, инфор-
матике и ИКТ, литературе, русскому языку. 
В Юкаменском районе географию сдавали четы-
ре выпускника. Среди них лучший результат по-
казала обучающаяся  Юкаменской школы. Она 
набрала 83 балла. Информатику и ИКТ  также 
сдавали четыре человека. Здесь лучший резуль-
тат также у выпускницы Юкаменской школы, ко-
торая набрала 75 баллов. Русский язык писали 
30 выпускников района. По этому предмету са-
мый высокий балл (94) у учащегося Юкаменской 
школы. Литературу в этом году не выбрал ни 
один выпускник нашего района.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты ЕГЭ

В Юкаменском  районе началась реализа-
ция  программы  «Лучшие муниципальные 
проекты в 2020 году».
 По итогам участия муниципальных районов и 
поселений в республиканском конкурсе  Юка-
менский район получил денежное поощрение 
в сумме 350 тысяч рублей. Средства направле-
ны на обустройство баскетбольной площадки в 
центре села Юкаменское. В рамках программы 
на площадке уложено новое резиновое покры-
тие. Все работы подрядчик выполнил в течение 
двух дней.
СЕРГЕЙ МАЛЫХ
ДИРЕКТОР ДЮСШ

Площадка 
«приоделась»

 P Механизаторы ООО «Маяк» Юрий Владимирович Ипатов и студент агропромышлен-
ного колледжа Андрей Бабинцев.
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Когда в семье складывается кон-
фликтная ситуация, сразу задайте 
вопрос друг другу: «Ты хочешь быть 
прав или счастлив?»

Жители Ежево любят свое село 
и с любовью украшают свои дома 
и улицы.

Материал о ежевцах, творя-
щих красоту своими руками, чи-
тайте на 3 стр.


