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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: ЗИМОВКА НА ФЕРМАХ
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ОБЩЕСТВО

Яркие мероприятия первого весеннего 
месяца в системе образования района.

4 ñòð.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Почему жители деревни Голенки
дорожат своей малой Родиной?

6-7 ñòð.

Áåñïðîáëåìíàÿ 
çèìîâêà,
или о том, как васильевские животноводы завершают 
зимне-стойловый период  на своей ферме, окончание которого, 
как говорится, уже не за горами

- Когда всего в достатке, почему бы не зимовать… 
Я бы сказал, что все сложилось неплохо, весь про-
изводственный процесс в нормальном режиме, как и 
должно идти: обеспечение водой - без проблем, по 
осени в селе запустили две новых скважины, одну для 
населения, другую для животноводства, корма разно-
образные и в достатке, - охарактеризовал животно-
водческую деятельность  на  подведомственном объ-
екте И. В. Каблуков, начальник  местного молочного 
комплекса.  

А судя по показателям, которые заметно увели-
чились и в целом за минувший год, и уже от начала 
этого года, васильевцы традиционно старательны 

в своих трудовых делах. На сегодняшний день они 
обслуживают поголовье крупного рогатого скота об-
щим количеством 871 животное, из них  370 голов 
- дойные коровы. Прирост на одну фуражную корову 
по итогам 2020 года составил 549 килограммов:  на-
дой в 2019-ом был 5483 кг, а прошлогодний резуль-
тат - 6032. С хорошим результатом в производстве 
молока начали здесь и нынешний год - к середине 
марта его сдача на 80 тонн больше аналогичного  
прошлогоднего периода. С плюсом в один литр вы-
рос среднесуточный надой, и сейчас  он 19 литров на 
фуражную корову.

(Продолжение на 3 стр.)

Телятница Алтынай Абулгазинова.

СОБЫТИЕ

Þáèëåé 
Äîìà ìèëîñåðäèÿ
Одно из старейших заведений социального назна-
чения в регионе - Марьяновский психоневрологи-
ческий интернат отметил свое 60-летие.

Торжественное мероприятие 
по этому поводу состоялось в его 
стенах 25 марта, главными героя-
ми которого стали, разумеется, те, 
кто добросовестно и ответственно 
обес печивают  социальное благо-
получие проживающим здесь лю-
дям. А их, нуждающихся в посто-
янном уходе, заботе, медицинском 
обслуживании, пребывают на се-
годняшний день 372 человека.

Высокую значимость этого уч-
реждения, создающего для них  
благоприятные условия жизни, 
максимально приближенные к до-
машним, с оказанием им посто-
янной социально-медицинской  
помощи и хорошей организацией   
культурно-досугового времяпро-
вождения, отметил и заместитель 
Председателя Правительства Ом-
ской области, министр труда и со-
циального  развития Омской облас-
ти В. В. Куприянов, прибывший в 
тот день поздравить наш районный 
Дом милосердия с этой знамена-
тельной датой. 

И как было подчеркнуто, нынеш-
ний психоневрологический интернат 
- это учреждение с хорошо развитой 
инфраструктурой, имеющей  жи-
лой  корпус  с  медицинским бло-
ком, оборудованные  прачечные и 
банный комплекс, пищеблок, склад-
ские помещения  и  овощехранили-
ще, транспортную и административ-
но-хозяйственную службы, а также 
с наличием высококвалифицирован-

На литейное производство в р. п. Лю-
бинский требуются с опытом работы: 

Т. 8 (3812) 390-490.
На правах рекламы.

МАСТЕР, СВАРЩИК-
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА. 

ного обслуживающего персонала в 
281 человек.

Приятную миссию по вручению 
сотрудникам высоких наград за 
профессионализм и значительный 
вклад в благородное дело мило-
сердия выполнил именно Владимир 
Васильевич. Почетной грамотой 
Правительства Омской области отме-
чена Марина Ивановна Аксенченко - 
шеф-повар службы организации пи-
тания, а Благодарственным письмом 
Губернатора Омской области - Ната-
лья Владимировна Волкова, замести-
тель директора интерната, и Василий 
Егорович Буяков, водитель автомо-
биля хозяйственной службы. Пяте-
рым работникам вручены Почетные 
грамоты министерства труда и соци-
ального развития Омской области.

Их удостоились Жанар Хайриль-
диновна Абулкашова - медицинская 
сестра, Полина Николаевна Власова 
- старшая медицинская сест ра  ме-
дицинской службы, Оксана Алек-
сандровна Кузьмина - парикмахер  
хозяйственной службы, Людмила 
Алексеевна Сердюк - санитарка па-
латная медицинской службы, Окса-
на Петровна Шатрок - повар службы 
организации питания. 
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Ñêîðî â ïîëå 
âûõîäèòü

В районе в рамках подготов-
ки к весенне-полевым работам 
в минувшую пятницу, 2 апреля, 
состоялось агрономическое со-
вещание, в ходе которого были 
обозначены приоритетные на-
правления нынешнего земле-
дельческого сезона.

Участниками этого традици-
онного мероприятия накануне 
предстоящей посевной кампании 
стали не только руководители и 
специалисты  сельскохозяйствен-
ных организаций, занимающихся 
непосредственно  возделыванием  
различных зерновых  и кормовых 
культур на нашей территории, но 

и представители  регионального 
минсельхоза,  науки,  гидроме-
теоцентра, Гостехнадзора, МЧС, 
страховой компании и ряда других 
структур, также способствующих 
организованному ходу этого важ-
ного процесса. Вел встречу глава 
района Аркадий Ефименко, за-
остривший внимание присутствую-
щих  на  проведении  всех запла-
нированных весенне-полевых 
работ в оптимальные для этого 
сроки. 

Подробнее о том, чем плани-
руют засевать  свои поля марья-
новские земледельцы, читайте 
в следующем номере газеты.


