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ЗЕМЛЯКИ

Много лет в Боголюбовке в творческом 
тандеме работают родные сестры 
Елена Литуненко и Екатерина Егоян. 6 ñòð.

ЗА СТРОКОЙ НАЦПРОЕКТА

Творческая активность, улучшение 
комфортности, позитив - все это характерно 
для педагогов Васильевской школы. 7 ñòð.

Â ýòè äíè â ðàéîíå ÷åñòâóþò òðóæåíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Уважаемые труженики села, ра-

ботники перерабатывающей промыш-
ленности района, ветераны отрасли! 
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Прежде всего хочется сказать вам спаси-
бо за созидательный и напряженный труд, 
за щедрый и богатый урожай, выращенный 
вашими руками и заботами, за высокие ре-
зультаты, которыми гордится район. 

Агропромышленный комплекс сегод-
ня – это действительно один из локомо-
тивов развития экономики района. Наши 
хлеборобы, животноводы, работники пе-
рерабатывающих предприятий на деле 

доказывают, что умеют хозяйствовать 
по-современному, эффективно и рачитель-
но. Опираясь на лучшие, многовековые тра-
диции российского крестьянства, они спо-
собны брать рекордные рубежи. 

Все меняется в этом мире, а сельский 
труд по-прежнему необходим всем и каж-
дому. Скромный кормилец и великий труже-
ник, крестьянин был и остается главной 
надеждой и опорой России. Своим хозяй-
ским отношением к земле, ответственно-
стью, высоким мастерством вы создаете 
достойные условия для развития агро-
промышленного комплекса  Марьяновского 
района, а результаты труда находят ме-
сто на столах наших жителей.

Благодарим вас за трудолюбие и само-
отверженность в работе. Несмотря на 
сложные условия, в которых вам прихо-
дится работать, вы остаетесь приме-
ром верности и преданности своему делу, 
особая благодарность ветеранам, пере-
довикам производства за добросовестный 
труд.

Желаем крепкого здоровья, высоких уро-
жаев, безотказной техники, благосклон-
ной погоды и благоприятных условий, хо-
роших перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне!

Пусть ваш нелегкий труд окупится но-
выми достижениями и признанием благо-
дарных земляков!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета муниципального района.

Из скотников в дояры перешел трудиться Александр Ламерт.

Íàáèðàþò îáîðîòû
в своих трудовых делах животноводы Васильевского отделения ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», наращивая  производственные показатели  практически по всем позициям.

- У нас наблюдался некоторый сбой  по воспроизводству, но за по-
следнее время  процесс наладился, и мы в этом направлении  вырав-
ниваемся. За девять месяцев текущего года надоили 4445 килограм-
мов молока на фуражную корову, по итогам сельскохозяйственного 
года  на результат  в шесть тонн выйдем.  На сегодня среднесуточный 
надой 17 литров. Привесы нормальные, на уровне прошлого года. Да 
и больше их нельзя поднимать, чтобы избежать сложностей с осе-
менением телок. И по сохранности уже третий год работаем непло-

хо, на уровне 96 процентов, - поделился  результативностью  работы 
начальник Васильевского молочного комплекса И. В. Каблуков.   И 
как отметил Игорь Викторович, произведенное же местными  живот-
новодами молоко теперь большей частью поступает на переработку 
открывшегося недавно  в своем хозяйстве  молочного завода. В ос-
новном оно высокого качества – применительно к нынешним стан-
дартам класса «Экстра».

(Продолжение на 3 стр.)

ЦИФРЫ  И ФАКТЫ

БОЛЕЕ 
96 000 ГЕКТАРОВ
составила общая  площадь уборки 
в районе в текущем году.  

68 459 га
заняли зерновые и зернобобовые 
культуры, 15155 га - кормовые, 
11778 га - технические.

15,9 ц/га
составила средняя урожайность 
масличных культур, в том числе 
15,6 ц/га - рапс, 14,5 ц/га - подсолнечник, 
15,6 ц/га - лен.

167 567 ТОНН
намолочено зерна при урожайности  
24,5 центнера с гектара.

24,6 ц/га
получено на яровой пшенице,
26,2 ц/га - на озимой  ржи,  
20,8 ц/г - на озимой пшенице, 
25,8 ц/га - на ячмене, 28,9 ц/га - на овсе,  
20,4 ц/га - на горохе.

143 ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНА,
19 самоходных  и 67 прицепных 
и навесных  жаток было задействовано 
в уборочной кампании.

15 ТОКОВЫХ 
ХОЗЯЙСТВ,
46 очистительных линий, 
17 сушильных линий,  2 элеватора - 
производили приемку 
и подработку зерна.

2532 ТОННЫ СЕНА,
44 613 тонн сенажа, 26830 тонн силоса
заготовлено для обеспечения  
животноводства.


