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НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

О технологических новинках 
животноводческого сектора 
АО «Знамя». 6 ñòð.

Çà ïðåäàííîñòü äåëó
Гиниятулла Хусаинович Муратчин из Уютного, работающий в животноводческой 
отрасли района почти сорок лет, награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

А начинал свою трудовую деятельность уроженец аула Большой 
– Карабас, существовавшего в свое время в нашем районе, на от-
делении №2 совхоза «Москаленский», куда он приехал работать в 
1982 году зоотехником, получив среднее специальное образование 
в Новоомском сельскохозяйственном техникуме. Было в его даль-
нейшей работе и бригадирство в хозяйстве «Южное». Но большая 
часть жизни Гиниятуллы Хусаиновича приходится на овцеводство. 
Уютнинская ферма №3, ранее входившая в состав госплемзавода 
«Марьяновский», а ныне в ООО Племзавод «Овцевод», стала, можно 
сказать, его вторым домом. Специалист обладает хорошими практи-
ческими навыками работы с этими животными. Обретал их, работая   
продолжительное время и чабаном, и  теперь при своих  зоотехниче-
ских обязанностях, к которым  приступил в 2015 году.

По отзыву руководства ООО Племзавод «Овцевод», Гиниятулла 
Хусаинович профессионально грамотный и ответственный работник, 
добившийся хороших результатов на своем отделении. Здесь наблю-
даются ежегодное увеличение поголовья, отличный выход ягнят и 
постоянный прирост настригаемой шерсти. Он старательно сохраня-

ет породу Советский меринос, не допуская скрещивания с другими 
породами овец. Благодаря настойчивости специалиста в настоящее 
время в хозяйстве ведется работа по переходу на искусственное осе-
менение овец в целях сохранения генетических особенностей живот-
ных.  И свой опыт,  знания  передал не одному поколению молодежи, 
являясь их наставником.

А потому неслучайно многолетняя добросовестная деятельность  
Г. Х. Муратчина отмечена большим количеством различных наград 
районного и регионального уровней. В мае 2021 года его имя зане-
сено на Доску почета Марьяновского муниципального района. И его 
нынешняя высокая награда - Почетная грамота Министерства сельс-
кого хозяйства Российской Федерации, вручение которой провел 18 
ноября руководитель минсельхозпрода Омской области Н. В. Дрофа, 
достойно заслуженная.

Следует отметить, что наградами поощрены и другие про-
фессионалы сельскохозяйственной отрасли нашего района, о 
чем  можно прочитать на 7 стр. сегодняшнего номера.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Ñïîðòèâíûé óñïåõ 
Àëåêñàíäðà Ìàåðà

Выпускник Марьяновской ДЮСШ Алек-
сандр Маер неоднократно становился по-
бедителем и призером региональных со-
ревнований по греко-римской борьбе. С 
семи лет он серьезно занимался этим видом 
спорта и решил посвятить ему свою жизнь. В 
настоящее время Александр учится в Ново-
сибирском училище олимпийского резерва. 

А совсем недавно на Всероссийских со-
ревнованиях по греко-римской борьбе «Ме-
мориал заслуженного тренера РФ Ю. А. Кри-
кухи» проходивших в г. Омске, наш земляк 
занял 1 место и выполнил норматив мастера 
спорта Российской Федерации. Поздрав-
ляем Александра с заслуженной победой и 
желаем ему дальнейших спортивных дости-
жений!

Îñåííèé ïðèçûâ
С 1 ноября этого года в ряды Воору-

женных Сил России призовут не менее 
52 новобранцев из Марьяновс кого рай-
она. Количество ребят, которые охотно 
идут на военную службу, увеличивается. 
Они проходят службу в морской пехоте, 
десанте. Но некоторых приходится опо-
вещать с помощью сотрудников полиции, 
проводить мероприятия, чтобы обес-
печить их явку на заседание призывной 
комиссии. 

Каждый призывник Марьяновского рай-
она на областном сборном пункте перед 
отправкой в войска будет обеспечен комп-
лектом военной формы по сезону, бан-
ковской картой для получения денежного 
довольствия на период прохождения во-
енной службы, комплектом средств личной 
гигиены и продовольственным пайком на 
путь следования до воинской части.

Стоить отметить, что ни один призывник 
не будет отправлен в подразделения, вы-
полняющие задачи специальной военной 
операции, так как в ней участвуют только 
профессиональные военные – офицеры и во-
еннослужащие по контракту.

Увольнение в запас военнослужащих бу-
дет проходить в соответствии с законода-
тельством в установленные сроки.

Армия – это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой человек. 
Радует, что сегодня многие юноши это пони-
мают, и служба Родине для них не в тягость, 
а именно почетный долг.

Сергей ВДОВИН,
военный комиссар Марьяновского 

и Москаленского районов.


