
старшее поколение

Вспомнили молодость активисты ветеранского 
движения района в минувшую пятницу, собравшись 

на диалоговую площадку в рамках проекта «Активность 
и долголетие», поддержанного Президентским грантом.

газета - читатель

Внимание: своим подписчикам редакция приготовила 
подарки. Воспользуйтесь нашей акцией к Дню поселка 
и оформите досрочную подписку районки на первое полугодие 
2020 года по льготной цене. Акция заканчивается 10 августа.
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главная отрасль: о корМах, как о хлебе

Закрома «Дружбы» 
пустыми не останутся
Июльский кормозаготовительный процесс в этом 
хозяйстве ведется в скоростном режиме одновременно 
и на сене, и на сенаже, в котором задействована вся 
имеющаяся  кормоуборочная техника.

- Хорош, не то слово! - Так оха-
рактеризовал  плантацию донника 
в 310 гектаров, которая  за исклю-
чением  оставленных  60 гектаров    
на семена скашивалась на сенаж,  
главный агроном  ООО «Дружба»    
Н. В. Кашуба. Эта культура нарос-
шей массой радовала не только 
местных земледельцев, но и боль-
шое количество пчеловодов, обо-
сновавшихся по-соседству с полем.

Машины и оборудованные  для 
вывоза зеленой массы трактора  
наполнялись ею моментально из 
под двух кормоуборочных ком-
байнов «Дон». На хранение сенаж   
закладывается здесь двумя спо-
собами - в пленочные рулоны  и в 
траншеи.

(Продолжение на 3 стр.)Фрагмент заготовки донника на сенаж.

На вывозке сенажа - водители Александр Семенченко и Эдуард Бельш.

профессионалы 

К душе роднее 
зерновые…

Слова поздравления в свой адрес  главный агроном  ООО «Зо-
лотая нива» Валерий Николаевич Цабий, которому  11 июля  ис-
полнилось  65 лет, принимал  по-оперативному  быстро, потому 
как сам и подчеркнул, что  погода установилась  и дел в полях, 
куда после  обильных дождей  и пробраться  затруднительно, 
накопилась масса.  

Но даже несмотря на его большую занятость  в тот  рабочий  день   
торжественность    юбилейному  моменту  сопутствовала:  за высокий 
профессионализм и многолетнюю работу  главному  агроному  этого 
хозяйства вручили Почетную грамоту  министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области. А как было отмечено в при-
ветственном адресе Администрации района,  этого человека отличают 
еще и большая ответственность, порядочность, трудолюбие, огромный 
практический опыт, за что снискал уважение  не только внутри  род-
ного сельскохозяйственного предприятия, но и у коллег-агрономов из 
других хозяйств.

Агрономическая же практика у Валерия Николаевича, действитель-
но, огромная. Родом он с Павлодарской области, откуда и приехал 
учиться в Омский сельскохозяйственный институт, который успешно 
закончил в 1980 году. В Казахстане  начинал и свою трудовую дея-
тельность, продлившуюся семнадцать лет. А с 1997 года обосновался 
в Степном  в «Золотой ниве». Говорит, что хоть  опыт работы с землей  
уже имелся, здесь интересно  было начинать.

- Хозяйством осваивалось возделывание новых для себя культур - 
рапс, лен, подсолнечник масличный, для этого набирались знаний, 
изучая  технологии. Сейчас для качественной работы располагаем  не 
плохим набором техники, не хватает пока широкозахватной, ее бы по-
больше. А так в принципе все есть, - поделился  агроном. Хотя как сам 
признался, ему к душе роднее  зерновые культуры - пшеница, ячмень, 
овес. Именно их Валерий Николаевич считает  основой сельского хо-
зяйства, потому как большей частью они кормят людей.

Галина ТараСОВа. 
Фото автора.

Поздравления принимает  Валерий Цабий (справа) 
из ООО «Золотая нива».


