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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: ЗИМОВКА НА ФЕРМАХ

Светлана Жиленко занимается откормом телят, а Владимир Дердиященко слесарит на этом же участке.

Ñâîèì ÷åðåäîì
Животноводческий процесс на Васильевском отделении  ОАО 
«Племенной конный завод «Омский»  характеризуется стабильно 
высокими надоями в любое время года. Эту закономерность 
подтверждают и текущие  результаты в производстве молока - 
более 18,5 литра  на фуражную корову ежедневно.

- Нынешняя зима проблем не соз-
дала, работа идет своим чередом.  
Содержание животных и уход  за 
ними качественные, водоснабже-
ние без перебоев, корма в избытке, 
и грубые, и сочные, и концентриро-
ванные, комбикорма  теперь с  заво-
да своего хозяйства. Не возникает 
никаких нареканий  и на снабже-
ние ветеринарными препаратами, 
в ранге благоприятных условий  и 
реконструкция молочного блока, 
улучшенное  состояние бытовой  и 
душевых комнат  для работников  
при подготовке животноводческих 
объектов, - охарактеризовал про-
хождение зимнего сезона  на этом 
молочном комплексе его начальник  
И. В. Каблуков. О наличии  сена, к 
примеру, свидетельствовало  боль-

шое количество  скирд, располо-
жившихся неподалеку. Его, как  
выяснилось, было заготовлено  612 
тонн. А еще около 13 тысяч тонн си-
лоса, около  15 тысяч тонн сенажа. 
Такой прочный запас в период кор-
мозаготовки  обеспечило  специа-
лизированное звено сразу для двух 
соседствующих комплексов - Алек-
сеевского и Васильевского. И  об-
служиваются они централизованно 
кормачами  Виктором Дмитриеви-
чем и Павлом Викторовичем  Ры-
жих-отцом с  сыном, Габдрахманом  
Хайргельдиновичем Искаковым,  
погрузка кормов  осуществляется  
Виталием Николаевичем Бабенко, 
задействован в этом процессе и  
рабочий по обслуживанию фермы 
Дмитрий Николаевич  Бедулин, а 

руководит этой бригадой Владимир 
Владимирович Цифле.

На сегодняшний день на 
Василь евской ферме содержатся  
370 фуражных коров  и 360 голов 
молодняка. Из последних ново-
введений - переквалификация с 
откорма  бычков  на выращивание 
ремонтной телки, чего ранее  здесь 
не производилось.  И  в ближай-
ших планах - увеличение поголо-
вья молодняка до 500 животных. 
Отличные  результаты  на выращи-
вании молодняка от 8 до 12 меся-
цев  показывают  родные сестры 
Лариса Андреевна Пархоменко  и 
Светлана Андреевна Жиленко, от-
меченные за добросовестную ра-
боту наградой на районном уровне.
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Марьяновский муниципальный район удостоен  
Почетной грамоты министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области за 
высокие достижения в растениеводстве.

Ее  вручение  руководству района  состоялось  21 февраля на  регио-
нальном агрономическом совещании, проходившем  на базе аграрного 
университета  с участием  глав   районов, руководителей  органов управ-
ления  АПК, сельскохозяйственных предприятий, крестьянско - фермер-
ских хозяйств, ученых, представителей  федеральных структур. В его пер-
вой части прошли секции по земледелию и кормопроизводству, а в ходе 
пленарной  были проанализированы итоги отрасли растениеводства за  
минувший год и обозначены  основные задачи для работы в текущем. И 
как было отмечено, в 2018-ом объем производства продукции   сельского 
хозяйства  в регионе составил 88,5 млрд. рублей, из них  растениеводче-
ской произведено на сумму 46,2 млрд. рублей, животноводческой - 42,3 
млрд. рублей.

В отношении  развития  отрасли растениеводства в 2019 году  были оз-
вучены все предусмотренные бюджетами меры  господдержки. В частнос-
ти, на закладку и уход за многолетними насаждениями, на страхование  
урожая, на приобретение элитных семян, на строительство (реконструк-
цию) и техперевооружение мелиоративных систем, на агрохимические 
исследования почвы, на оказание несвязанной поддержки. Всего на  эту  
отрасль предусмотрено  свыше 1,5 млрд. рублей. А в приоритетных зада-
чах определены повышение  эффективности использования пашни за счет 
ввода в оборот неиспользуемых земель, увеличение объемов внесения 
минеральных удобрений, обеспечение отрасли животноводства высоко-
энергетическими и сбалансированными кормами, увеличение посевных 
площадей, занятых высоко маржинальными культурами и другие.

В числе участников совещания был и руководитель  Федерального Рос-
сельхозцентра  Александр Малько, подчеркнувший, что развивать  потен-
циал агропромышленного комплекса  необходимо во взаимодействии с 
наукой,  с Минсельхозом  России.

Завершилось же областное агрономическое совещание вручением 
различных наград за многолетний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса лучшим работникам сельского хозяйства.  
Приятно отметить, что среди них и представитель Марьяновского  района 
- механизатор АО «Знамя» Петр Карлович Риттер, удостоившийся звания 
«Почетный  работник агропромышленного комплекса  России».

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

20 ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Послание стало 25-м в новейшей истории России и 15-м лично для Владимира Путина. Согласно Конституции, глава государства 

раз в год обращается к палатам парламента с Посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внеш-
ней политики. Документ отражает видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

3 марта с 13.30 до 14.30 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год, 8 мес., 6 мес. - 150 руб.
Т. 89045860957.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В последние февральские деньки 

встретили свои юбилейные дни рождения 
СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВНА ХАНЕНОВА 
и ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА КАЗАКОВА. 
Мы желаем много новых увлечений отыс-
кать, силы жизненной готова вам приро-
да много дать, нет ни тени в нас сомне-
нья, вы и через много лет своей душой 
весеннею будете дарить тепло и свет!

Совет ветеранов 
Пикетинского сельского поселения.


