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Наше время

Фестиваль анекдотов и 
частушек 
Недавно в Киясовском доме культуры уже 
седьмой раз состоялся фестиваль анекдотов и 
частушек - нескладушек «Анчане». В фестива-
ле приняли участие  коллективы художествен-
ной самодеятельности Сарапульского, Мож-
гинского, Якшур-Бодьинского, Каракулинско-
го, Шарканского, Граховского, Завьяловского, 
Киясовского и Юкаменского районов. 

Наш район представляли сразу два коллектива -  Еже-
вского и Жувамского домов культуры. Участники круж-
ка театральных миниатюр «Маска» Ежевского ДК (ру-
ководитель – Денис Невоструев) показали сценку 
«Автошкола» и были награждены дипломом  I степени 
в номинации «Ё-моё». Участники кружка художествен-
ной самодеятельности «Калинка» Жувамского ДК (ру-
ководитель  - Сергей Невоструев) показали сценку на 
удмуртском языке «Карт утчась» («В поисках жениха») 
и получили диплом I степени. 
ЕЛЕНА ПОЗДЕЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ РАЙОННОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ. 

Южноуральск - 
Зальцбург
С 29 марта по 1 апреля в Южноуральской шко-
ле искусств состоялся фестиваль-конкурс ис-
полнительского мастерства.

В нём приняли участие две ученицы от нашей шко-
лы искусств - Екатерина Чернышова (гитара) и Да-
рья Фефилова (домра). К фестивалю их подготовила 
преподаватель Алевтина Петровна Шамшурина. Обе 
конкурсантки показали себя очень достойно. Екате-
рину Чернышову члены жюри отметили как очень 
перспективную и эмоциональную участницу. Дарья 
выступила очень ярко и буквально «зажгла» зал. Ее 
выступление было отобрано для участия в Гала-кон-
церте. По результатам конкурсных выступлений Да-
рья получила Диплом лауреата 1 степени, Екатери-
на—Диплом и звание дипломанта конкурса. Еще од-
ним приятным сюрпризом стало официальное при-
глашение наших девочек на Международный фести-
валь-конкурс в городе Зальцбурге (Австрия). А пре-
подаватель Алевтина Петровна награждена Грамотой 
«За профессиональное мастерство и успешную рабо-
ту по подготовке конкурсантов». В фестивале принял 
участие и наш земляк, Ирек Нуралиев, являющийся 
ныне студентом музыкального колледжа. Он стал ла-
уреатом в сольном выступлении и также приглашен 
на фестиваль в Зальцбург.
НИКОЛАЙ ШАМШУРИН.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Учеба для 
животноводов
18 апреля на базе Вежеевской фермы состоит-
ся районный конкурс осеменаторов. До этого 
для работников ферм прошли учебные заня-
тия.
22 марта представителями ОАО «Удмуртплем» на По-
чинковской ферме СПК «Нива» проведена учеба  для 
осеменаторов, зоотехников, специалистов ветери-
нарной службы. 5 апреля на базе Вежеевской фермы 
ООО «Родина» учебу провели специалисты  ГУП УР 
«Можгаплем», они рассказали об изменениях в поло-
жении конкурса, напомнили специалистам о том, как 
работать с животными, начиная с отела  и завершая 
плодотворным осеменением.
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК  ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Глупец ищет счастья вдали, мудрый рас-
тит его рядом с собой.

Согласно соответствующих указов президента 
Российской Федерации и главы Удмуртской 
Республики с 1 апреля по 15 июля на террито-
рии республики проводятся мероприятия при-
зыва граждан 1991- 2000 годов рождения на 
воинскую службу.

В Юкаменском районе 32 человека привлекались к 
медицинской призывной комиссии. Шестерых юно-
шей комиссия признала годными к военной службе. 
Остальные получили право на отсрочку в связи с по-
лучением образования в средне-специальных и выс-
ших учебных заведениях. Есть среди юношей и огра-
ниченно годные к военной службе, в мирное время 
они в армию не пойдут. Отправки будущих солдат на 
срочную военную службу пройдут в третьей декаде 
июня. Уже известно, что 90% юношей Юкаменского 
района будут служить в сухопутных войсках.  Перед 
отправкой призывников обеспечат вещевым имуще-
ством, питанием, жетонами с личным номером. Бес-
платно выдадут им и их родителям сим-карты для со-
товых телефонов. В весенний призыв произошли и 
некоторые изменения. Улучшится военный быт солда-
та. Ему теперь полагается персональная сумка-несес-
сер, в комплекте которой имеется полный набор брит-
венных и косметических принадлежностей. Новый за-
кон предусматривает в распорядке дня сон для воен-
нослужащего. 
СЕРГЕЙ ПЫХТЕЕВ.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР КРАСНОГОРСКОГО И 
ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНОВ.

По итогам работы за про-
шлый год, за многолет-
ний и добросовестный 
труд, за высокие пока-
затели работы в отрасли 
животноводства в про-
шлом году на празднова-
нии Дня работников сель-
ского хозяйства доярке 
Чурашурской фермы 
ООО «Родина» Надежде 
Михайловне Даниловой 
была вручена Почетная 
грамота администрации 
района. А в честь Вось-
мого марта из рук главы 
района Б.Вострикова она 
получила Благодарность 
администрации района. 
В 2017 году Н. Данилова 
надоила 5646 килограмм 
молока на одну фураж-
ную корову.

Сразу после оконча-
ния школы Н.Данилова 
устроилась на работу на 
Юкаменский молокозавод. 
А через три года ее при-
гласили работать на Чура-
шурскую ферму. 

 - Бывшая заведующая 
Елизавета Степановна По-
здеева  вышла на пенсию, 
и меня, неопытную, сра-
зу назначили на ее место. 
Было тяжело, многое я не 
понимала, но мои опытные 
коллеги мне во всем по-
могали. Ферма у нас была 
всегда одной из лучших 
в районе, - вспоминает 
Н.Данилова. 

Чурашурская ферма 
пережила многое. Сначала 
она была в составе колхо-
за «Заря». Затем начались 

различные реорганиза-
ции, хозяйство несколько 
раз меняло название. А в 
2015 году у фермы появил-
ся новый хозяин, руково-
дитель ООО «Родина» Р. 
Арасланов. И уже через 
год в отремонтированных 
коровниках поселились 
несколько десятков голов 
молодняка. 

 - Пока у фермы не 
было хозяина, я около 
шести лет сидела дома, 
ухаживала за престаре-
лыми родителями. Как 
только ферму возобно-
вили, я сразу вышла на 
работу. Спасибо Рустаму 
Ильдаровичу за то, что  
взялся за восстановление 
фермы. Когда в  деревне 
есть ферма, и жизнь там 
продолжается,  - считает 

Надежда Михайловна.
Сейчас на Чурашур-

ской ферме ООО «Роди-
на» Надежда Михайловна 
работают вдвоем с Сани-
ей ШамильевнойБузана-
ковой из Мустая.

 - Сейчас у нас на двоих 
с Санией Шамильевной 
100 голов.  Коровы у нас 
обычные. Но, по моим на-
блюдениям, наши коро-
вы, привыкшие к  мест-
ному климату, условиям, 
не нуждаются в каких-то 
особенных кормах, осо-
бом уходе, едят лучше, и 
надои у них стабильные, 
- говорит опытная доярка. 

В этом году Надежда 
Михайловна достигла 
пенсионного возраста, но 
продолжает работать. 

 - К своим животным 
привыкаешь, как к людям. 
И мне сложно предста-
вить, как я могу оставить 
своих буренок на кого-
то другого. Да и условия 
работы на ферме сейчас 
хорошие. Зарплату дают 
достойную и  вовремя. 
Кормов хватает. Подвоз-
ят их на тракторе, есть 
навозоудаление, молоко 
ведрами таскать не на-
до, как раньше. Да и ру-
ководитель не оставляет 
без внимания наши про-
блемы, заботится о нас. 
Пока есть силы,здоровье 
позволяет, буду работать, 
- говорит Н.Данилова.

Хорошо отзывается о 
доярке и заведующая фер-
мой Валентина Семеновна 
Ешмеметьева.

 - Н.Данилова всю рабо-
ту старается делать каче-
ственно, всегда прислуши-
вается к рекомендациям, 
быстро устраняет все за-
мечания и недочеты.Не-
редко приходит на ферму 
муж Надежды Михайлов-
ны, чтобы помогать жене. 
Надежда Михайловна от-
носится к животным, как к 
своим личным. Наверное, в 
этом и есть секрет ее высо-
ких результатов,   - считает 
В.Ешмеметьева. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

На службу в армию

Пышкетская
Вежеевская 2 (комп.)
Мальгиновская
Камковская
Палагайская
Вежеевская 1
Чурашурская
Курканская
Верх-Унинская
Шафеевская
Новоеловская
Починковская

Надоено молока 
на фуражную корову по фермам района (в кг)

на 16 апреля 

Гулекшурская
Ежевская
Кыченская
Пажминская
Зянкинская
Глазовская (поч.)
Тат-Ключевская
Засековская
Б.-Венижская
По району 
2017 г.

23,0
17,7
16,8
16,7
16,3
15,4
14,8
14,6
14,6
14,2
13,9
12,6

12,6
11,4
11,3
10,2
10,1
10,1
8,4
8,2
8,0

13,2
13,9

Как мы работаем?

 P Заведующая фермами  ООО «Родина» В.С. Ешмеметьева, доярки Чурашур-
ской фермы  Н.М. Данилова и  Мальгиновской  -  О.Л. Ившина.

Любить свою работу 
- в этом весь секрет
В сельском хозяйстве района. Труд 
животновода остается одним из нелегких


