Наше время

Пятница

10 августа 2018 года
№61 (9062)

ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

P Механизатор ООО «Куркан» Вадык Маликович Абашев дает интервью корреспонденту газеты.

Одной рукой жни,
другой сей
Урожай-2018. Сельхозпредприятия района
приступили к уборке зерновых культур
МАРИНА САБРЕКОВА

В ООО «Куркан» зерноуборочные комбайны вышли на поля 7 августа, именно в этот день я побывала
в данном хозяйстве. Но в
этот день начался дождь.
К счастью, через часа два
погода нормализовалась,
и комбайнеры приступили
к работе.
По словам агронома
ООО «Куркан» Альберта
Хайдаровича Абашева,
перспективы для урожая

рога каждая минута. Всего
на 9 августа обмолочено
зерновых с 19 процентов
посевных площадей.
- Уборочная страда требует форсирования. Комбайны заходят на те поля,
где урожай созрел. Уже обмолочена небольшая часть
озимой ржи. Потом техника будет переброшена
на ячмень. Механизаторы
работают только днем: ночью влажность зерна велика. И количество техники,
и ее мощность позволяют
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снимать урожай быстро и
качественно. Три-четыре
дня и уборка этих культур
завершится, к тому времени и оставшаяся на полях
пшеница поспеет. А там
яровая пшеница, рапс подойдут. Уборка урожая
— главный момент всего
сельскохозяйственного
сезона, и готовы к нему
должны быть и трудовой
коллектив, и сельскохозяйственная техника. Конечно, трудности в работе были всегда, но возникающие
в процессе жатвы вопросы
решаем оперативно в рабочем режиме, - рассказывает агроном.
В тот день, когда я побывала на поле ООО «Куркан, мне удалось пообщаться с опытными механизаторами, Сергеем Николаевичем Невоструевым
и Вадыком Маликовичем
Абашевым.
- Условия работы с
прежними даже сравнивать нельзя. До ООО «Куркан» я трудился в других
хозяйствах на комбайне
«Дон». «Вектор», на котором я сейчас работаю, полностью автоматизирован.
В кабине – комфорт: ни
пыли, ни шума, - рассказывает С. Невоструев.
Но на долгие разговоры времени нет – страда.
Не успев завершить нынешнюю страду, в хозяйстве уже заботятся о будущем урожае. Поэтому
пока на одном поле идет
кормозаготовка, на другом - уборка зерновых,
на третьем, по свежей
стерне, уже думают приступить к вспашке зяби.
В нашей климатической
зоне особенно оправдана
русская пословица: «Одной рукой жни, другой
сей».

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физической культуры, ветераны спорта
и юные спортсмены, активисты физической
культуры и ярые спортивные болельщики Юкаменского района! От души поздравляем вас с
праздником – Днем физкультурника!
Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сердца жителей нашего района. Мы
гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих Юкаменский район. Выражаем особую благодарность ветеранам, которые своей
стойкостью духа, целеустремленностью дают пример
молодежи и приобщают к здоровому образу жизни.
Мы верим, что спортивное движение в районе и
впредь будет крепнуть и развиваться, а наши земляки
еще не раз уверенно заявят о себе яркими победами
и новыми рекордами на состязаниях от районного до
международного уровней. Искренне желаем всем вам
крепкого здоровья, отличного настроения и новых
спортивных достижений и побед!
Глава муниципального образования
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.
Председатель Совета депутатов
МО «Юкаменский район» Б.А. Абашев.

Пенсия бывает разная
На начало 2018 года в Юкаменском районе
насчитывалось 3203 пенсионера, из них 2545
получали пенсию по старости, остальные – по
потере кормильца, в связи с инвалидностью.
На первое июля текущего года в районе проживает
3219 пенсионеров, 2672 человека получают пенсию по
старости. Если сравнивать с аналогичным периодом
прошлого года, цифра остаётся примерно такой же.
ЛЮДМИЛА БУЛДАКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ОТДЕЛА ПФР В
ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.

И наши фермеры на
виду

Глава Удмуртии посетил Игринский район

В ходе рабочей поездки
в Игринский район Глава
Удмуртии побывал в деревне Мужбер, где расположено одноимённое
сельскохозяйственное
предприятие.
Генеральный директор
общества с ограниченной
ответственностью Андрей
Пчеловодов, возглавляю-

щий «Мужбер» с 2006 года,
рассказал Александру Бречалову об экономической
ситуации на предприятии
и перспективах развития.
В хозяйстве в последние
годы реконструированы
два животноводческих
объекта на 400 скотомест,
построены три фермы на
600 голов. Закуплен племенной скот. На фермах

созданы все условия для
труда и отдыха животноводов. Две из них работают на беспривязной системе, где животное само себя
обслуживает.
За последнее время
полностью обновлён машинно-тракторный парк.
Сегодня на предприятии от каждой коровы надаивают 18 килограммов
молока в день. В течение
года в «Мужбере» намерены превзойти отметку в 7200 килограммов.
Проблема упирается в
отсутствие кадров. Из
52 работников - лишь
десяток молодых.
Вникнув в ситуацию,
А. Бречалов предложил
министру сельского хозяйства и продовольствия УР и директору
сельхозпредприятия основательно посчитать
стоимость программы
развития производства,

В Воткинске состоялся республиканский
праздник «День фермера», в котором приняли
участие делегации крестьянских и фермерских хозяйств всех районов Удмуртской Республики. Участникам мероприятия была представлена возможность познакомиться с новейшими технологиями производства и хранения
картофеля, выращивания зерновых культур.
За «круглым столом» участники обсудили актуальные
вопросы развития малых форм хозяйствования Удмуртии, подвели итоги работы фермерских хозяйств,
а лучшим руководителям фермерских и крестьянских
хозяйств были вручены российские и республиканские награды. Среди награждённых были представители и Юкаменского района. Наш фермер из Беляново
Руслан Леонтьев награждён Почётной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Владимир Стрелков из Новоелово для развития и дальнейшего продвижения своего дела получил
грант по республиканской программе «Начинающий
фермер».
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

чтобы реально представлять, на какие объёмы в
перспективе выйдет местное предприятие и сколько
дополнительных рабочих
мест может быть создано.
Руководителям Минсельхоза и Минобра республики глава также поручил проработать вопросы
по привлечению молодых
специалистов на село.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР.

Реклама

Рабочие
поездки

этого года весьма неплохи. В сельхозпредприятии,
может быть, и медленно,
но завершаются работы
по заготовке кормов. Сеяные и естественные травы убраны с площади 1735
гектаров. Глубокие бетонные траншеи около ферм
заполнены зеленой массой
на сенаж. Сейчас основной
акцент в хозяйстве делается на уборку зерновых
и зернобобовых культур,
темпы обмолота пока только набирают оборот, но до-

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Многие века профессия строителя пользуется
почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека, –
условия для комфортной и благоустроенной жизни.
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы, район, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите качественное жилье, новые
социальные, культурные и промышленные объекты.
Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая
свою отрасль.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу,
в которой есть частица вашей души и вашего таланта.
Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых
профессиональных достижений!
Глава муниципального образования
«Юкаменский район» Б.В. Востриков.
Председатель Совета депутатов МО
«Юкаменский район» Б.А. Абашев.
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Всё всегда заканчивается хорошо. Если
все закончилось плохо, значит, это еще не
конец!

