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главная Отрасль

На расширенном заседании областного парламента Александр Бурков  
выступил с отчетом о работе Правительства в 2018 году

Для Александра Буркова это был фактически первый год, который он полноценно провел в должности  главы региона. 
Именно по результатам работы за этот период можно делать выводы об эффективности команды Губернатора и ее приорите-
тах, что нашло отражение в докладе. 

Продолжение темы на 2-3 стр.

Работники молочного комплекса Сергей Данильченко, Ольга Дымченко 
и Евгений Воропаев - жители местные.

Скотники Илья Калиткин и Виталий Сурков переехали
в п. Конезаводский с Полтавского района.

Хорошие корма - 
залог молока
Успешно вышли из зимовки животноводы  первого  
отделения - конезавод ОАО «Племенной конный завод 
«Омский», имея  хорошую результативность  в производстве 
молока и в тот период, и в наступивший летний.

 Главный  же фактор этого, по 
мнению начальника молочного 
комплекса  С. Н. Данильченко, ка-
чественные, впрок заготовленные 
корма, обеспечение которых в 
хозяйстве осуществляют для всех 
отделений специализированным 
звеном.  

- Перезимовали нормально, 
никаких  вопросов  с кормами не 
возникало, ни с объемными, ни с 
концентратами.  Комбикорм  про-
изводится в хозяйстве с различ-
ными добавками. У животных все 
время полный рацион, - поделил-
ся  Сергей Николаевич, производ-
ственный участок которого замет-
но наращивает  объемы молока.  К 
примеру, в январе 2015 года   его  
суточная сдача составляла  восемь 
тонн, а в январе нынешнего - пят-
надцать. При том же количестве 
фуражных коров. Их поголовье 
на комплексе держится  стабиль-
но на одном уровне. Сейчас здесь 
содержатся 960 коров  и 320 голов 
молодняка  в возрасте до четырех 
месяцев. Очевидна и июньская 
прибавка. Например, 11 июня  на-
дой на корову  здесь составлял 
18 литров, с плюсом в полтора  на 
ту же прошлогоднюю дату.  И это 
при том, что чрезмерно дождли-
вая погода не позволяет вывести  
животных в летние  загоны.

Большое влияние на произ-
водственные процессы оказыва-
ет, разумеется, и человеческий 
фактор. А как заметил начальник 
молочного комплекса, в кадрах 
здесь  в последнее время  тоже 
наблюдается стабильность.  

- Существенное  значение того, 
что  люди держатся  на своих  ра-
бочих местах, имеет  нормальная 
зарплата  и ее своевременная 
выплата, да плюс высокий про-
фессионализм в сочетании  с до-
бросовестностью, ответственно-
стью  большинства работающих, 
тогда  и хороший производствен-
ный результат налицо, - сказал                    
С. Н. Данильченко.  В числе тако-
вых  Сергей Николаевич  назвал  
мастеров машинного доения 
Наталью Константиновну Бур-
мистрову, Ирину Павловну Пав-
линову, Светлану Анатольевну 
Литянкову,  телятниц  Ольгу Пет-
ровну Дымченко, Анжелу  Алек-
сандровну Сухаревскую, Наталью 
Петровну Плакида, скотников 
родильного отделения Николая 
Николаевича Новака,  Александ-
ра  Сергеевича Герстенбергера. 
Кстати, и сам Сергей Николаевич 
- стажист  опытный, с зоотехни-
ческим образованием, получен-
ным в Омском аграрном универ-
ситете.

Само собой разумеющееся, что  
с наступлением  летнего сезона  
животноводы первого, а в оби-
ходе привычнее центрального, 
отделения ОАО «Племенной кон-
ный завод «Омский», пребывают 
в ожидании еще большего моло-
ка, и это задача первостепенной 
важности. Впрочем, как и подго-
товка  всех имеющихся объектов 
молочного комплекса к новой 
зимовке. Каких-либо масштабных  
реконструкций, как пояснил его 
руководитель, не обозначено, а 
вот традиционные  ремонтные  ра-
боты пройдут в плановом режиме.  
К слесарным, к примеру, Евгений 
Васильевич Воропаев  уже при-
ступил.

Галина Тарасова. 
Фото автора. 

нОвОстИ регИОнаЖивем и помним

Уважаемые
марьяновцы!

Приглашаем вас 22 июня 2019 
года в 12-00 часов на площадь 
у памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
г.г., почтить минутой молчания 
память воинов-фронтовиков.

Прииртышье готовится к Всероссийской переписи населения
очередная перепись населе-

ния будет проведена в октябре 
2020 года. Новшеством станет 
возможность самостоятельного 
заполнения гражданами пере-
писных листов в электронной 
форме в сети «Интернет» на 
Едином портале государствен-
ных услуг.

Напомним, Всероссийская пере-
пись населения предполагает сбор 
сведений о лицах, находящихся на 
определенную дату на территории 
Российской Федерации, и прово-
дится по единой государственной 
статистической методологии.

Всероссийская перепись на-
селения является единственным 
уникальным источником данных 
о социально-экономических ха-
рактеристиках населения, его на-
циональном и языковом составе, 
образовательном уровне, основой 
формирования федеральных ин-
формационных ресурсов по чис-
ленности и структуре населения, 
его распределении по территории 
Российской Федерации.

В Омской области уже сейчас 
ведутся подготовительные меро-
приятия к Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Для выпол-

нения работ на местах Омскстатом 
при содействии администраций 
муниципальных районов Омской 
области и административных окру-
гов города Омска уже привлечены 
90 специалистов временного пе-
реписного персонала районного 
уровня – это уполномоченные по 
вопросам переписи населения и 
инструкторы.

Взаимодействие территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления коорди-
нирует комиссия Омской области 

по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года, воз-
главляет которую первый замести-
тель Председателя Правительства 
региона Валерий Бойко.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
министр труда и социального раз-
вития Омской области Владимир 
Куприянов уточнил, что в проведе-
нии предстоящей переписи также 
планируется задействовать Много-
функциональные центры оказания 
государственных и муниципальных 
услуг.

ИП «омская губерния».


