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ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ: КАК ИДЕТ ЗИМОВКА?
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ТВОИ ЛЮДИ, МАРЬЯНОВКА!

Галина Петровна Васильева убеждена:
творчество продлевает жизнь.

6 ñòð.

ОБЩЕСТВО

Марьяновские ветераны успешно выступили
на областной спартакиаде.

7 ñòð.

Ветврач Артем Каракоз с симпатичным символом года - бычком по кличке Андрюшка.

Íîâèíêè 
Óñîâñêîé ôåðìû
О том, что  этот животноводческий объект, принадлежащий ООО Плем-
завод «Овцевод»,  сориентирован  в последнее время на улучшение  со-
держания животных, свидетельствуют те разительные положительные 
перемены,  которые  год от года здесь набирают обороты.

И тем, кому доводилось и доводится здесь бывать, 
а  я как раз из того числа, все это очевидно  в плане, 
как было  и как становится. К примеру, в свой недавний 
визит сюда, состоявшийся в начале прошлой недели,  в 
поле зрения сразу попали два животноводческих по-
мещения, заметно выделявшиеся своей новизной. В 
одном из них находились фуражные коровы, а другом 
- телята. И как выяснилось, в них по теплу провели капи-
тальные ремонты - перекрывались крыши, обновлялись 
окна, двери, производилась побелка и при необходимо-
сти  заливка бетона. К тому же у каждой  коровы  в этой 
базе имеется теперь собственный резиновый коврик, 
приклеенный к бетонному полу, на котором  она удобно 
размещается. 

- Кстати, часть такого специального покрытия еще и 
на утеплителе. Конечно, это приобретение не из деше-
вых, но для здоровья животных полезно. И в процессе 
уборки не сложно - легко моется водой, - продемон-
стрировал новинку управляющий отделением В. Е. 
Борцевский. А в телятнике, где тепло, светло и сухо, 
завершается установка индивидуальных боксовых 
клеток для содержания телят. И несмотря на то, что  
оборудованные  здесь подобным образом  места для 

малышей  не назовешь ноу-хау,  многие фермы района  
на такой вариант уже перешли, тем не менее  и в этом 
хозяйстве он без внимания не оставлен. Как раз сейчас 
идет  отел у коров, и боксы ежедневно пополняются.

- Вот эта телочка  появилась на свет сегодня утром,- 
указывая на лежавшую на соломенной подстилке  
красно-белую красавицу, сказал Владимир Егорович, 
- а вот этому чуду - любимцу телятниц завтра будет 
месяц, он родился 5 февраля. И не согласиться с та-
ким утверждением управляющего было нельзя: на нас 
действительно смотрело творение природы - совер-
шенно белоснежный бычок с четырьмя  темненькими 
пятнышками - глазками, носиком и ртом,  нареченный 
животноводами Андрюшкой.

- Он получился в Беляша, в своего папку-быка, - 
шутливо подметил находившийся в телятнике ветврач  
фермы А. И. Каракоз, подчеркнувший, что теперь  они 
начали применять искусственное осеменение живот-
ных. Отметил Артем Иванович и факты нормальной 
эпизоотической обстановки  и наличия всех необхо-
димых ветеринарных препаратов  либо их незамедли-
тельного приобретения при необходимости. 
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Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Марьяновскому 
району вместе с председа-
телем местного отделения 
Всероссийского общества 
автомобилистов Михаилом 
Петровичем Петушковым и 
волонтерами детского об-
щественного объединения 
«Юное поколение» поздра-
вили водителей прекрасного пола с 8 Марта. 

Весеннее настроение от Госавтоинспекции становится доброй тра-
дицией. Ежегодно, в канун Международного женского дня, на доро-
гах нашего района можно встретить необычный наряд ОГИБДД, когда 
в руках инспекторов кроме жезла регулировщика находятся цветы. И 
в качестве основания для общения не разбор нарушения требований 
правил дорожного движения, а искренние поздравления с праздником. 
Вот и в преддверии нынешнего 8 Марта на улично-дорожной сети со-
трудниками Госавтоинспекции  проведена акция «Цветы для автоле-
ди». Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД поздравили 
женщин с праздником, вручили цветы, а также напомнили владелицам 
транспортных средств о недопустимости нарушений правил дорожного 
движения, пожелали быть предельно внимательными и бдительными 
на улицах населенных пунктов и за городом, особенно в условиях не-
благоприятной погоды и обязательно применять ремни безопасности 
и специальные удерживающие устройства при перевозке маленьких 
пассажиров. 

В свою очередь автоледи благодарили сотрудников Госавтоинспек-
ции  за оригинальное поздравление и обещали, что будут строго соблю-
дать правила дорожного движения.

Ïðàçäíè÷íàÿ 
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Информирование жителей по 
вопросу защиты от мошенничест-
ва - одна из ключевых задач по-
лицейских. Однако накануне Меж-
дународного женского дня дежурное 
профилактическое мероприя тие при-
обрело праздничный оттенок. Участ-
ковый уполномоченный Салават 
Кинчин вместе с сотрудниками ох-
ранно-конвойной службы Романом 
Шмитке и Сергеем Забусовым на 
улицах, а также в аптеках и магази-
нах, где работают, в основном, пред-
ставительницы прекрасного пола, 
вручили дамам настенные календа-
ри-памятки с важной информацией о 
том, как защититься от мошенников, 
а еще подарили цветы в честь Празд-
ника Весны.

Ïðèÿòíûé ñþðïðèç
Сюрприз от полицейских ждал накануне Праздника Весны жи-

тельниц Марьяновки. Сотрудники районного отдела внутренних дел 
вместе с Советом ветеранов ОВД поздравили жен и матерей своих кол-
лег, ветеранов службы правопорядка и членов Общественного совета 
при ОМВД России по Марьяновскому району. Яркие тюльпаны, полу-
ченные из рук людей в полицейской форме, стали приятным сюрпризом 
для дам.


