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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: ЗИМОВКА НА ФЕРМАХ
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Â ðàñ÷åòå 
íà «áîëüøîå» ìîëîêî…

Ветеринарный врач Ирина Керимова.

Нынешний год животноводы АО «Знамя» начали с прироста молока, 
увеличив его валовое производство за январь на 151 тонну 
в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.

И судя по их дальнейшему  позитивному настрою на 
работу, не меньшим он будет и в дальнейшем. Кстати, 
нисколько не преувеличу, если скажу, что мне нравит-
ся бывать на молочном комплексе знаменцев,  в боль-
шинстве своем технологически модернизированном, 
и общаться с его работниками, всегда открытыми для 
диалога. Причем многие из них по показателям работы 
являются победителями и призерами  районного тру-
дового соперничества. Есть здесь такие и за минувший 
год. К примеру, оператор машинного доения Светлана 
Петровна Улитина, надоившая 5018 килограммов мо-
лока на фуражную корову, удостоилась второго места, 
а животновод Татьяна Александровна Москаленко, 
получившая среднесуточный привес 710 граммов при 
сохранности молодняка в сто процентов, - третьего.  А  
в день  недавнего визита сюда в начале февраля по-
знакомилась  и с  еще одним  призером - Артемом Ген-
надьевичем Маликбаевым, в животноводстве трудится 
чуть более десяти лет.  Молодой скотник обеспечил за 
2020 год по закрепленной за ним группе коров надой 
в 5018 килограммов молока при сохранности поголо-
вья  99 процентов и занял по району второе место. Он 
– житель местный, орловский, здесь, как говорится, и 
корни  пускает.  Как раз в момент нашего с ним обще-
ния пребывал в ожидании приятного семейного  собы-
тия-рождения своего третьего  сына.

Ну а дойку в этот день осуществляли операторы ма-
шинного доения Мария Владимировна Ванграус, Ири-

на Петровна Штыр, Эмилия Владимировна  Пикалова и 
Владимир Владимирович  Мартын. Группы коров по 48 
голов, по количеству оборудованных мест, поочередно 
появлялись в доильном зале, и  каждый  обслуживал 
одновременно по двенадцать буренок. А всего при 
сменном графике работы трудятся в молочном комплек-
се 15 операторов, еще двое - в родильном отделении.

- Высокое качество молока – наша главная цель в 
ходе дойки, а потому чистоте уделяется очень боль-
шое внимание, - отметила присутствовавшая здесь 
же лаборант – учетчик Марина Владимировна Фишер, 
занимающаяся исследованием качественных харак-
теристик произведенной продукции. Следит она и за 
охлаждением  готовящихся  партий для отправки  на 
молокоперерабатывающие предприятия. Для этого не-
посредственно в комплексе функционируют три охла-
дительных  танкера, один емкостью десять тонн, два 
– по пять каждый. Помимо этого установлены охлади-
тельные агрегаты и в другом месте.

Практически всегда в ходе дойки присутствует и 
ветеринарный врач Ирина Владимировна Керимова. 
Специализируется она на мастите у животных. В это 
хозяйство переехала недавно из Полтавского района, 
имея значительный профессиональный опыт. Говорит, 
что  быстро адаптироваться в  новом коллективе ей  по-
могло  второе образование – психолога, ну а для испол-
нения прямых обязанностей – под рукой есть все.
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИЙ

Øàãè ê ðàçâèòèþ 
è ñîâåðøåíñòâó

Членства в рядах Российского 
военно-исторического общества 
удостоилась представительница 
Марьяновского района Ольга Вик-
торовна Конышева - учитель исто-
рии МБОУ «Степнинская СОШ».

Соответствующий документ ей 
об этом вручила недавно Ольга 
Анатольевна Безродная, директор 
Исторического парка «Россия – 
моя история» в Омске.

По мнению О. В. Конышевой, 
пребывание в рядах этого обще-
ства дает широкие возможности и 
для собственного самообразова-
ния, и для еще более качественной 
патриотической работы с детьми.

Как известно, деятельность 
РВИО направлена на воспитание 
граждан России, особенно моло-
дежи и юношества, в духе любви, 
преданности и беззаветного слу-

жения Родине, уважения к за-
щитнику Отечества, Вооруженным 
Силам Российской Федерации, на 
изучение культурно-историческо-
го наследия нашего государства 
и почитание его лучших традиций.

Çâåçäî÷êè Çèìôåñòà
Активистка объединения 

«Лидер» Яна Винокурова пред-
ставляла наш район на «Зим-
нем фестивале РДШ», объеди-
нившем 33 активиста детских 
движений из Омска и районов 
области.

Участники фестиваля познако-
мились друг с другом, объедини-
лись в команды для квиза «Муль-
тимания» и продемонстрировали 
не только свои знания, но и ско-
рость реакции.  Каждый участник 
принес с собой небольшой пода-
рок и случайным образом полу-
чил подарок от кого-то другого. 
Сюрпризы подготовила и команда 
регионального отделения Обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников» - всех ребят 
ждали брендированные подарки. 
Награждение провел координа-
тор РДШ Омской области Алексей 

Васильевич Степочкин-Тищенков, 
вручив грамоты ребятам за актив-
ное участие в реализации направ-
лений деятельности организации. 

Финальной точкой фестиваля 
стала дискотека под самые попу-
лярные песни, на которой ребята 
зарядились энергией и отличным 
настроением. 

Ó ìàðüÿíîâöåâ
ñåðåáðÿíûå ñòàíäàðòû

361 участник из 49 регионов 
страны заявились на XI Всерос-
сийский конкурс публичных го-
довых отчетов социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций «Точка отсчета», 
который проводит Форум Доноров в 
партнерстве с Агентством социаль-
ной информации и Центром «Бла-
госфера» при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ 
и Фонда Президентских грантов. В 
числе 44 конкурсантов от Омской 
области были и марьяновцы - рай-
онное отделение Омской областной 

общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) и местное от-
деление Всероссийского общества 
инвалидов, их отчеты за 2019 год 
получили Серебряный стандарт.

- Для каждой общественной 
организации участие в конкурсе 
престижно и ответственно, ведь на 
суд общества мы выносим резуль-
таты своей работы за год, главное 
- делаем свою деятельность проз-
рачной и открытой, в том числе и 
финансы, - отмечает руководитель 
местной организации инвалидов 
Дмитрий Кисель.

В минувшую субботу, 20 февраля, в районном Доме культуры в торжественной обстановке               
состоялось заседание Совета Марьяновского муниципального района, посвященное вступле-
нию в должность главы Марьяновского муниципального района. 
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