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ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

P Механизаторы СПК «Нива»: Рашид Рафагатович и Ильнур Набиуллович Бекмансуровы, Ильдар Гусманович Арасланов, Максум Мухатдисович Байкузин.

Наконец-то погода
смилостивилась
Сельское хозяйство. Полевые
работы идут полным ходом
МАРИНА САБРЕКОВА

В эти погожие сентябрьские дни селяне используют каждую секунду
драгоценного времени.
Вот и в СПК «Нива» комбайнёры тоже не теряют
времени даром.
В этом хозяйстве я побывала 5 сентября. Как раз
в этот день здесь закончили убирать рожь. Я застала
комбайнёров во время обеденного перерыва, поэтому они смогли мне уделить
несколько минут.
Работают в СПК «Нива» опытные, проверенные временем и непогодой
комбайнёры – Рашид Рафагатович и Ильсур Набиуллович Бекмансуровы,

Ильдар Гусманович Арасланов, Магсум Мухатдисович Байкузин. У каждого
из них немалый опыт работы на уборке зерновых,
но такой погоды, как нынешним летом, они ещё не
помнят.
- Нынешнее лето было трудное. Мы, конечно,
переживали за уборочную страду. К уборке зерновых культур приступили 20 августа, но работы
из-за дождей шли очень
медленно. Техника никак
не могла выехать на поля.
Все наши комбайны новые, серьезных поломок
не бывает. Но из-за грязи и
сырости она немного подпортилась. Сейчас, пока
дождей нет, выезжаем на

Получит ли республика
поддержку федерации?
Министр сельского хозяйства и продовольствия УР
Ольга Абрамова провела
пресс-конференцию, подытожила журналистам
итоги своих последних деловых встреч и переговоров в федеральном Минсельхозе.
Главный вопрос, который сегодня волнует журналистов и, безусловно,
всех селян, получит ли республика поддержку федерации в связи с гибелью
части выращенного урожая

и на какую компенсацию
можем рассчитывать?
Министр прокомментировала: «Наши документы
приняли, в течение ближайших двух недель они будут
рассмотрены. Мы надеемся
на получение федеральной
поддержки. Но самая большая проблема заключается
в том, что у нас не застрахованы посевы. А сегодня
страхование является безоговорочным условием получения возмещения в случае
ЧС, и эти выплаты прошли

поля рано утром, возвращаемся домой поздно вечером. Обеды и ужины нам
доставляют прямо на поля.
Кормят вкусно, - рассказывают комбайнёры.
Более подробно о ходе уборки урожая в СПК
«Нива» рассказал агроном
хозяйства Алексей Вячеславович Бекмеметьев:
- Сейчас у нас полным
ходом идёт уборка зерновых. На 6 августа в нашем
хозяйстве их убрано на 960
гектарах. Если говорить
отдельно по культурам,
уже полностью убрана
рожь, с 500 гектаров ушло
на зерно, со 100 – на корма.
Овса убрано с 350 гектаров, осталось ещё немного.
В настоящее время наши
бы достаточно быстро. Поэтому нам сейчас сложнее
будет доказать необходимость этой поддержки. Но
в любом случае попробуем
это сделать - хозяйства не
останутся один на один с
этими трудностями».
Какую позицию будет
отстаивать Минсельхоз
республики? - интересовались журналисты. «Мы
попытаемся доказать, что
не страхуем не потому, что
игнорируем федеральные
нормы, а потому, что нет
для этого реальной возможности. И одна из них
- это отсутствие доверия
между сельхозпредприятиями и страховыми компаниями», - продолжила

Газета издается
с декабря 1932 года

комбайнёры перешли на
пшеницу, потом возьмутся
за рапс. Урожайность зерновых культур составляет 17 центнеров с гектара.
Лидирует по культурам
овёс, его урожайность - 26
центнеров с гектара. Пшеница из-за дождей мелкая.
Параллельно в хозяйстве
продолжается кормозаготовка. Осталось убрать
кукурузу. Завершили посев озимых культур. Сроки,
конечно, для этого отодвинулись, время ушло. Но будем надеяться на лучшее.
Ситуацию в целом по
району разъяснил начальник отдела сельского хозяйства Александр Анатольевич Васильев:
- Кормозаготовительные работы в сельхозпредприятиях района продолжаются. Осталось убрать
кукурузу в СПК «Нива»,
ООО «Куркан», ООО «Маяк». Есть ещё небольшие
площади по уборке однолетних трав. Кормов по
району заготовлено 27, 9
кормовых единиц на одну
условную голову. Это неплохие показатели, если
учесть, что плановая цифра была 25. На данный момент необходимо убрать
солому, так как сена убрано в неполном объёме, а
грубые корма для животных необходимы.
За эти дни без осадков
темпы уборки зерновых
повысились. По оперативным данным на 6 августа,
в районе сжато, скошено
зерновых и зернобобовых
культур на 4097 гектарах,
- это 58% уборочной площади. Намолочено 7782
тонн зерна. Если говорить
по озимым культурам, основная масса убрана. Их
средняя урожайность в
бункерном объёме по району составляет 15,1 ц/га.
На сегодняшний день
в хозяйствах уже убирают яровые культуры. Их
урожайность лучше прошлогодней. Самая высокоурожайная культура нынче овёс, его показатель составляет 25, 5 ц/га.

Ольга Абрамова.
Этот печальный опыт в
отрасли растениеводства
зародился в аномально засушливый 2010 год. Тогда
даже при доказанных фактах хозяйства не могли получить страховые премии.
Именно эта статистика и
результаты всех судебных
заседаний лягут в основу
этой доказательной базы.
Чтобы поддержать хозяйства в условиях ЧС, будут приниматься меры и на
уровне республики. Уже
на ближайшую сессию Госсовета Минсельхоз выйдет
с инициативой о перераспределении субсидий из
других статей в пользу
элитного семеноводства.

Первоклассники в цирке
Стало уже традицией в начале сентября проведение цирковых представлений в Ижевском
Государственном цирке для первоклассников. В
этом году они проводятся уже 17-й раз.
4 сентября 76 первоклассников образовательных учреждений Юкаменского района посетили цирковое представление. Для организованной поездки были назначены 10 сопровождающих из числа классных руководителей и медицинского работника Юкаменской больницы.
Колонну из четырех автобусов сопровождала автомашина ГИБДД. До представления ребята пообедали в лицее
№ 22 г.Ижевска, на обратную дорогу им дали сухие пайки: соки и коржики.
Была представлена уникальная цирковая программа с
лазерным шоу. На арене выступили воздушные гимнасты, веселые клоуны, дрессированные лошади и собаки. Для многих из первоклассников это первый поход в
цирк. После представления все юные зрители получили
сладкий подарок – мороженое.
ФАНИЛЬ БУЗИКОВ.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Гранты для будущих
фермеров
В целях реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в Удмуртской Республике» в 2019 году впервые стартовала уникальная программа «Агростартап» по грантовой
поддержке будущих фермеров.
Три грантополучателя от нашего района. Это Альфия Саляхутдиновна Касимова из деревни Палагай, которая
планирует развивать мясное коневодство на базе КФХ.
Грантовая поддержка – 3,0 млн. рублей. Александр Владимирович Ешмеметьев из села Пышкет получит грант
на сумму 1,99 млн. руб. на создание и развитие мясного
животноводства на базе крестьянско-фермерского хозяйства и Андрей Федотович Васильев из деревни Камки получит грантовую поддержку в сумме 1,855 млн. руб.
также на создание и развитие мясного животноводства.
Новое направление государственной поддержки в сфере АПК позволяет всем желающим реализовать свои
идеи в любом направлении сельского хозяйства: и птицеводство, и коневодство, цветоводство и овощеводство, производство сыров и переработка мяса, производство полуфабрикатов. Главное, иметь первоначальный капитал и огромное желание заняться своим делом.
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА.

Автобус будет
АЛИНА ГУЛЯЕВА

Учебный год начался, а автобус, который раньше каждое утро подвозил детей райцентра до
школы, не ходит. Родители и дети обеспокоены, когда же маршрут возобновится?
По словам заместителя директора центра по комплексному обслуживанию учреждений Юкаменского района Алексея Поздеева, свое движение по привычному маршруту автобус сможет начать ориентировочно только после 20 сентября. Связано это с тем,
что на данном этапе идет переоформление документов по реорганизации центра по комплексному обслуживанию учреждений культуры (ЦКОУК) в центр
по комплексному обслуживанию учреждений района
(ЦКОУ). Кроме того, на сегодняшний день имеется ряд
технических причин, связанных с обеспечением безопасности перевозок пассажиров, которые предъявляет действующее законодательство. После их устранения маршрут будет возобновлен.
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Кое-что в жизни нельзя исправить. Это
можно только пережить.

