15 марта 2019 года
№18 (9119)

ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

P Глава района К.Н. Белтюков и председатель Совета депутатов Б.А. Абашев
вручают Почётную грамоту муниципального образования «Юкаменский район» трактористу ООО «Маяк» Герману Аркадьевичу Малых.

Труженики сельского
хозяйства рук не опускают
Крестьянский час. 13 марта в Юкаменском
состоялось рабочее совещание об итогах
развития АПК района за 2018 и задачах на 2019
МАРИНА САБРЕКОВА

В совещании приняли
участие представители
министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртии, руководители сельхозпредприятий, специалисты, главы поселений.
С докладом по теме совещания выступил глава
района К. Бельтюков:
- Отрасль сельского
хозяйства в районе, несмотря на периодически
складывающиеся сложные погодные условия, в
период заготовки кормов
и уборки урожая зерновых культур, благодаря
эффективной деятельности всех работников
агропромышленного комплекса района, активно
развивается.
В структуре товарной
продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 90%,
в том числе на молоко
-70%, на долю растениеводства - 8% и 2% на прочую продукцию.
По результатам 2018

года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями района составила
476 млн. руб., что на 5 %
ниже показателя прошлого года. Средняя заработная плата по району
составила 16500 рублей
при средней заработной
плате в отрасли сельского
хозяйства по Удмуртии
за 2018 год 19555 рублей.
В сельском хозяйстве
трудятся 579 человек, в
том числе в крестьянских
фермерских хозяйствах 25 человек.
Привлекая собственные и заемные средства,
используя другие формы
государственной поддержки, сельхозпредприятиями района приобретено по лизингу 33
единицы новой сельскохозяйственной техники и
оборудования, в их числе
пять зерноуборочных и
три кормоуборочных комбайнов, четыре трактора
и иная специализированная техника и оборудование на сумму более 71
млн. рублей.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Юкаменского района ежегодно получают государственную финансовую
поддержку в форме субсидий. В 2018 году всего
получено субсидий 52,173
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 27,4 млн. рублей,
из регионального – 24,8
млн. рублей, - отметил,
в частности, Константин
Николаевич.
Р у ко в од и т ел ь О О О
«Рацио+» Н. Селезнёва
рассказала о правильной
организации кормления
молочного крупного рогатого скота. Особое внимание она в своём выступлении уделила распространённым ошибкам при
кормлении животных,
требованиям к питанию.
Рассказала о программе
питания телят заменителем молока, его преимуществах и недостатках.
Н ач а л ь н и к о тд е л а
развития сельских территорий министерства
сельского хозяйства и
продовольствия УР Т. Ти-
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мохина презентовала информацию о мерах государственной поддержки
малых форм хозяйствования. Учитывая, что главы КФХ наряду со всеми
сельхозпроизводителями
являются полноправными
получателями всех видов
господдержки, для них
дополнительно разработана ведомственная целевая программа развития
малых форм хозяйствования в Удмуртской Республике, в рамках которой
предоставляются гранты
на развитие семейных
животноводческих ферм
и поддержку начинающих фермеров. В 2019 все
направления государственной поддержки сохранены. Особый акцент
делается на поддержку
молочной отрасли, однако в текущем году особое
внимание правительство
республики обращает на
качественные показатели производства молока,
а именно на продуктивность коров. К сельхозтоваропроизводителям
будут применяться не
только повышающие, но и
понижающие коэффициенты в случае снижения
молочной продуктивности коров. Субсидия на
приобретение и модернизацию техники, строительство и реконструкцию животноводческих
помещений будет предоставляться на прежних
условиях, но в перечень
субсидирования включено и доильное оборудование. Изменения
коснулись субсидии на
приобретение племенного молодняка КРС. Ставка
по субсидии возросла до
125 рублей на один килограмм живого веса, но не
более 50 тысяч рублей на
одну голову.
В завершение мероприятия в торжественной
обстановке состоялось
вручение Почётных грамот муниципального образования «Юкаменский
район» трактористу ООО
«Маяк» Герману Аркадьевичу Малых, трактористу-машинисту ООО
«Родина» Виктору Вениаминовичу Ипатову, водителю СПК «Нива» Фанилю
Сайдельзяновичу Бузанакову. Благодарственным
письмом министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртии отмечены коллективы сельхозпредприятий
района за слаженную работу и достижение высоких результатов в АПК в
2018 году.

Наше время
Уважаемые работники и ветераныжилищно
– коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для нас давно стали привычными коммунальные
блага, и мы порой не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную работу большого коммунального хозяйства. Тепло, свет и вода в наших
квартирах, подъезды, дворы, обеспечение комфортных условий в детских садах, школах и больницах, капитально-ремонтные работы – все это повседневные
заботы коммунальщиков, значимость которых трудно
переоценить. От вашего профессионализма, качества
предоставляемых услуг зависят настроение людей,
благополучие и условия их жизни.
Желаем вам, уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства, дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой
энергии и сил, счастья и семейного благополучия!
Глава муниципального образования
«Юкаменский район» К.Н. Бельтюков.
Председатель районного Совета депутатов
муниципального образования
«Юкаменский район» Б.А. Абашев.

В цирк – по льготе
С 17 марта по 14 апреля в Ижевском Государственном цирке будет проходить новая программа «Созвездие львов» (0+).
Детям из многодетных семей предоставляется возможность посетить цирк со скидкой. Стоимость билета от 500 до 1300 рублей. При предъявлении зеленого
и бордового удостоверений многодетных семей предоставляется льгота 25%. Льгота распространяется на
каждый билет, то есть и на билеты детей, и на билеты
родителей. Детям до пяти лет без предоставления места для сидения посещение цирка бесплатное.
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА.
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ.

Посвящение в
юнармейцы
11 марта в Палагайской школе состоялось торжественное посвящение учащихся в молодежное общественное патриотическое движение
«Юнармия».
К движению присоединились 25 учащихся Палагайской и Пышкетской школ. Перед мероприятием состоялся митинг, посвященный памяти героя Ильдуса
Биянова – выпускника Палагайской школы. Дети и
педагоги почтили его память минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориальной доске. В торжественной части мероприятия ребята произнесли
клятву на верность Отечеству. Среди гостей праздника были председатель районного Совета депутатов Б.
Абашев, военком по Красногорскому и Юкаменскому
районов С. Пыхтеев, начальник штаба местного отделения движения юнармейцев Г. Шкляев, заместитель
председателя районной общественной организации
«Пламя» К. Зямбахтин, председатель совета ветеранов
ОП «Юкаменское» В. Пономарёв и начальник отдела
образования К. Калинкина.
ЛАРИСА БУЛДАКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПАЛАГАЙСКОЙ ШКОЛЫ.

Как мы работаем?
Надоено молока
на фуражную корову ( в кг) по фермам района
на 14 марта
Вежеевск. 2 (комп.)
Вежеевская 1
Чурашурская
Ежевская
Мальгиновская
Пышкетская
Пажминская
Шафеевская
Гулекшурская
Тат-Ключевская
Палагайская
Камковская

23,2
20,3
20,2
17,9
17,7
17,5
16,8
16,7
15,7
15,3
15,2
14,5

Кыченская
М-Венижская
Починковская
Новоеловская
Курканская
Б-Венижская
Верх-Унинская
Зянкинская
Засековская
По району
2018 г.

Реклама

Пятница

14,3
14,1
13,0
12,9
12,9
11,8
11,1
8,3
8,0
15,1
12,8

