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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Под личным контролем главы региона
находится ход реализации нацпроектов.

2 ñòð.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Очередной выпуск «Звонка» знакомит
с новостями из школ района.

5-8 ñòð.

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: КАК ИДЕТ ЗИМОВКА?

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Òðàäèöèÿ - 
áûòü â ëèäåðàõ
Эту позицию  в производстве молока  уже на протяжении дли-
тельного  времени прочно удерживает за собой  Алексеевское 
отделение ОАО «Племенной конный завод «Омский», и не толь-
ко среди ферм своего хозяйства, а в целом по району.

И как оказалось, абсолютно не сбавлялись  здесь  
обороты и в период зимовки, которая близится к 
завершению. На вопрос же, как она протекает в жи-
вотноводческой отрасли Алексеевского молочного 
комплекса  его начальник  Д. В. Клеутин убедительно 
ответил, что все запланированное успешно осуществ-
ляется, а главное, что есть молоко.

- В день сдаем больше семи тонн, сегодня, к приме-
ру, 15 марта, отправили  7150 килограммов продукции. 
Все животные, в том числе и 370 коров, пребывают на 
своем приличном рационе кормления. Одних только 
комбикормов получаем пять видов. Водообеспече-
ние - нормальное,  да и в принципе никаких серьезных 
проблемных ситуаций, поломок не случалось. Отел 
животных идет планово, потому как их осеменение  
проводится сейчас  по специальной схеме. Это позво-
лило уйти от массового  растела, - поделился Дмитрий 
Владимирович.  

Доволен начальник молочного коплекса и трудо-
вым настроем людей, задействованных в животно-
водстве, отметив, что алексеевцы  всегда и профес-
сионально ответственны, и коллективно дружны. А 
потому и результат их работы впечатляет: семь тысяч 

килограммов молока на фуражную корову надоило 
Алексеевское отделение по итогам  минувшего года, 
а среднесуточный надой в середине текущего месяца 
- 21,8 литра, что почти на три литра  больше аналогич-
ного  прошлогоднего периода.

В числе тех, кто своими отличными делами упрочи-
вает лидерство алексеевских  животноводов, опыт-
нейший оператор машинного доения Антонина Семе-
новна Келлер. Несмотря на то, что  она уже на пенсии, 
при необходимости  всегда готова выйти и помочь  
родной ферме. А оператора машинного доения Айслу 
Шаймуратовну Сатыбалдинову не пугает расстояние, 
сюда на работу она ездит из Кара-Терека. Немалый 
опыт в  животноводстве имеет Иван Владимирович 
Рибель. За его плечами семнадцать трудовых лет скот-
ником.  Его же молодой  коллега Михаил Александ-
рович Нагайц  только еще начинает приобретать опыт 
- год здесь работает после переезда из Калачинского 
района. И заслуженно добрые слова, как заметил Д. В. 
Клеутин, можно говорить  о многих местных животно-
водах, чьими стараниями и достигаются высокие про-
изводственные показатели.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Äåòñêàÿ ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêà
будет построена в этом году в 
Орловке в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда».

В нынешнем году благодаря 
этому национальному проекту в 
Прииртышье будет благоустроено 
100 общественных территорий и 
25 дворов. На благоустройство об-
щественных территорий направят 
529,9 млн. рублей из федерального 
и областного бюджетов. Средства 
распределены 53 муниципаль-
ным образованиям, в том числе 
Омску 225,9 миллионов рублей. 
Количество объектов увеличено 
относительно прошлого года за 

счет устройства типовых детских 
спортивных площадок в населен-
ных пунктах. Примечательно, что 
такие площадки будут устанавли-
ваться не только в администра-
тивных центрах, но и в сельских 
поселениях. Например, в Орловке 
она появится близ школы. На ее 
строительство выделено 1 млн. 800 
тыс. рублей.

Федеральный проект предпо-
лагает максимальное вовлечение 
жителей в его реализацию, в том 
числе посредством выбора тер-
риторий для благоустройства, об-
суждения дизайн-проектов, видов 
работ и контроля за их ходом.

Âòîðîé âèçèò 
«Êâàíòîðèóìà»

Для проведения своей оче-
редной выездной сессии в 
Шараповскую среднюю школу 
прибыл детский  мобильный пе-
редвижной технопарк, работа 
которого началась на террито-
рии Омского региона в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» в декабре прошлого 
года. И его обучающие возмож-
ности уже успели оценить юные 
сельчане. 

«Мы очень рады, что мобиль-
ный технопарк вновь приехал к 
нам в Шараповку. Процесс занятий 

проходит с 9 по 19 марта. И если 
раньше только семь наших обуча-
ющихся посещали стационарный 
«Кванториум», находящийся в го-
роде Омске, то с появлением тако-
го мобильного технопарка доступ к 
современному высокотехнологич-
ному оборудованию стал возможен  
для всех ребят с 5 по 11 классы, а 
это 92 человека. И это богатейший 
ресурс, позволяющий развивать 
сельских мальчишек и девчонок», 
- отметила директор школы Окса-
на Русина.  

В «Кванториуме» же, создан-
ном на базе микроавтобуса 
с прицепом, детям предлагает-
ся изучать основы робототех-
ники, промышленного дизайна, 
виртуальной и дополненной 
реальности, прототипирования 
и 3D-моделирования, работать 
с космическими снимками, аэро-
фотосъемкой, а также решать 
задачи, связанные с экологией, 
историей, маркетингом, сельским 
хозяйством.

Следующий его  визит в эту шко-
лу ожидается в мае.

Алексеевские животноводы: Михаил Нагайц, Айслу Сатыбалдинова, Антонина Келлер и  Иван Рибель.


