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Наше время

Прием граждан
АЛИНА ГУЛЯЕВА

ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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13 сентября первый заместитель председателя
Государственного Совета Удмуртии Владимир
Невоструев с рабочим визитом посетил Юкаменский район.
В рамках встречи первый вице-спикер провел прием
граждан. Среди обращений - заявление дома детского творчества о содействии в приобретении оборудования для организации занятий с детьми, вопросы
улучшения жилищных условий, а также приобретения
музыкального оборудования для Новоеловского дома культуры.

Экономический диктант
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Спортивный праздник в
Юкаменском
Кросс-нации-2018. Люди самых разных профессий
и спортивной подготовки опробовали свои силы в
любительских забегах
15 сентября на лыжной
базе «Лесная сказка» в
с. Юкаменское традиционно состоялись соревнования, посвященные
Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2018».
Организатор спортивного мероприятия - муниципальное образование
«Юкаменский район».
Основная цель «Кросса нации» — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение
людей к занятиям физической культурой.
В этом году в кроссе
приняло участие более
150 человек. С каждым
годом количество участников кросса становится
больше, и это значит, что
у людей появляется интерес к спорту и здоровому
образу жизни. В этот день
участникам забега повезло: была солнечная и теплая погода. Открыла соревнования заместитель
главы администрации
района по социальным
вопросам А.Ш. Балтачева.
Она пожелала участникам
легкого бега и хорошего
настроения. Затем руководитель центра тестирования ГТО района Азат
Арасланов вручил знаки
отличия ГТО, сдавшим
нормы физкультурноспортивного комплекса.
После торжественной
части начались долгожданные соревнования,
в которых могли принять
участие все желающие:

спортсмены, школьники,
и те, кому просто захотелось испытать свои силы.
В зависимости от возраста участникам предстояло преодолеть дистанции от пятисот метров
до трех километров. Задание усложнялось тем, что
участники бежали не по
специально оборудованным беговым дорожкам,
а по лесной тропинке с
ямками и горками.
Все участники соревнований были поделены
на четыре возрастные
группы. В первую вошли самые юные девочки
и мальчики - 2009 года
рождения и моложе. Среди них первое место заняли Нурия Бузанакова
(Починковская школа) и
Ярослав Зямбахтин (Пышкетская). Вторая группа
– ребята 2008-2006 г.р.
Здесь победу одержали
Виктория Абашева (Новоеловская) и Богдан Мещанкин (Юкаменская).
Третья - 2004-2005 г.р.,
лучшими бегунами признаны Алина Балтачева (Засековская) и Павел
Антуганов (Юкаменская).
Среди четвертой группы
(2001-2003 г.р.) первыми
преодолели финишную
черту Диана Балтачева и
Линар Балтачев (Засековская). Также были награждены участники 2000 года
рождения и старше. Женщины преодолели дистанцию в 2000 м, здесь победу
одержала Карина Зямбаева из Юкаменского. Среди

P Знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО получили Д. Мещанкина, С. Сабрекова, Е.
Ипатова, Г. Бекмансурова.
мужчин на дистанции 3000
м вперед вырвался Ильхам
Абашев из Палагая.
Своими впечатлениями
от участия в забеге поделилась Юля Силакова из
д. Шафеево:
- Мне очень понравилось участвовать в соревнованиях, было интересно и волнительно, ведь
я выступала впервые. Я
считаю, что «Кросс нации» — это не соревнование или первенство, это,
в первую очередь, спортивный праздник, принять участие в котором
хоть раз должен каждый.
Я обязательно и в будущем году приму участие в
этих соревнованиях. Может, удастся и мне занять
призовое место.
В завершение соревнований также были подведены итоги спартакиады

среди общеобразовательных школ Юкаменского
района за 2017-2018 учебный год. Среди средних
общеобразовательных
ш кол , л у ч ш е й с т а л а
Юкаменская, второе место присудили Ежевской
и третье - Пышкетской.
Среди основных общеобразовательных школ
первое место заняла Засековская школа, второе
– Починковская и третье
- Жувамская.
Все участники спортивного мероприятия
получили хороший заряд
бодрости и массу положительных эмоций – от
общения с друзьями и
единомышленниками, от
осенней красоты окружающей природы и, конечно
же, от солнечной погоды.
ИРИНА КОНДРАТЬЕВА.

4 октября состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», к участию в котором приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты, руководители и преподаватели вузов, специалисты,
эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели.
Студенты и школьники, набравшие по результатам
диктанта более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль
экономической науки».
Акция будет проходить на двух площадках в Ижевске.
Жители нашего района смогут написать диктант в режиме онлайн. Это можно сделать 4 октября с 12:00 до
00:00 по московскому времени. Инструкция по написанию диктанта и ссылка на стартовую страницу публикуется на сайте «Вольного экономического общества» (http://www.veorus.ru/ ) — в день проведения
диктанта в 12:00 (мск). Результаты онлайн-диктанта
будут рассматриваться отдельно.

Уборка зерновых
продолжается
Уборка зерновых и многолетних трав в сельхозпредприятиях района продолжается. Погодные условия в эти дни идеальны для сельхозработ. На 17 сентября лидером является
СПК «Нива», который завершил уборку зерновых культур. Близки к завершению - ООО «Родина», где убрано 85%, ООО «Луч» - 77% и ООО
«Куркан» - 76%. Наибольшая урожайность в
среднем по культурам в ООО «Куркан» - 22,2ц/
га, «Родине» - 20,9. Наименьшая – в «Урняке» 10,0, СПК «Восход» - 8,9. Средняя урожайность
по району составила 17,5 ц/га, в прошлом году
– 16,9.
Озимая рожь и яровой ячмень практически убраны.
Остаются яровая пшеница, овёс, вико-овёс на площади 4031 гектаров. По посеву озимых культур план выполнили все сельхозпредприятия, кроме «Звезды»,
«Урняка» и «Ежевского». Продолжается заготовка кормов, убирается солома и зелёная масса на силос из кукурузы и отавы многолетних трав.
Сельхозпредприятиям следует ускорить работы по
уборке зерновых, привлекая комбайны крестьянскофермерских хозяйств и завершивших уборку хозяйств
района. Также следует усилить работу по вспашке зяби и особо обратить внимание на качество заготовки
семенного материала.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Они идут впереди
Комбайнёры, намолотившие более 5000
центнеров зерна на 17 сентября
Невоструев С.Н.
Сунцов И.Л.
Арасланов И.Г.
Бекмансуров Р.Р.
Абашев В.М.
Бекмансуров И.Н.
Кутявин В.Ю.
Байкузин М.М.
Балтачев А.А.
Жуйков С.К.
Балтачев Р.А.
Бекмеметьев А.А.
Зямбахтин Н.Ю.
Ильин А.Э.
Невоструев П.А.

Куркан
Луч
Нива
Нива
Куркан
Нива
Родина
Нива
Луч
Маяк
Куркан
Ежевский
Родина
Маяк
Куркан

11954
11500
10205
9650
9261
8221
7663
7452
7300
6731
6677
6110
5986
5558
5448
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Иногда следует свернуть с правильной
дороги, чтобы оказаться на верном пути.

