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 По два десятка лет отдано животноводству Мариной Холстовой и Мариной Бузовской.

Òàì, ãäå  õëåá è ìîëîêî 
â ïðèîðèòåòå…
Трудовой победой завершает нынешний сельскохозяйственный год крестьянско-
фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Манарбека Кажбековича 
Тулеева, удостоившееся за получение высоких урожаев зерновых культур и ведение 
животноводства молочного направления Почетной грамоты Администрации района.

Это предприятие, базирующееся на территории Боголюбовского 
сельского поселения, признано победителем районного трудового 
соперничества   среди крестьянско-фермерских хозяйств не впервые, 
ведь оно одно из не многих на нашей территории, где активно зани-
маются одновременно обеими сельскохозяйственными отраслями – и 
растениеводческой, и животноводческой. 

- Если ты избрал для себя эту сферу деятельности – сельский труд, 
то отдавать предпочтение чему- то одному, считаю, не правильно, 
хлеб с молоком должны быть в едином  приоритете, - убежден гла-
ва КФХ  Манарбек Тулеев, организовавший четырнадцать лет назад 
свое сельскохозяйственное предприятие и неизменно возглавля-
ющий его все это время. О производственной же результативности  
свидетельствуют многочисленные достижения, как на районном 
уровне, так и областном. Сам  руководитель, к примеру, отмечен По-
четными грамотами и муниципалитета,  и регионального министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия, его имя  было занесено 
на районную Доску Почета. 

Большой вклад в развитие вносят и специалисты с многолетним 
опытом работы: ветеринарный врач Александр Николаевич Ста-
родубцев – ветеран сельскохозяйственной отрасли, управляющий 

Тагир Зейнуллинович Рахматулин, работающий  с основания КФХ, 
инженер Хусаин Жагпарович Бостанов, начинавший трудиться здесь 
с механизатора и которого за штурвалом комбайна можно видеть и 
сейчас. В минувший уборочный сезон управлял «Джон Диром». 

Помимо этого агрегата в жатве участвовали еще четыре единицы – 
два «Енисея», «Полесье» и «Клаас», приобретенный одним из послед-
них - прошлой осенью после незначительного срока эксплуатации. 

Если говорить о других технических новинках в полеводстве, то 
на поля хозяйства в  прошлогоднюю весну вышел купленный посев-
ной комплекс «Агратор», а в текущем году второй точно такой же. 
В ближайших планах руководителя - приобретение нового трактора  
«Бюллер» и по возможности  по региональной  банковской  програм-
ме низкой процентной ставки.

Важно отметить, что по нынешнему не простому по климатичес-
ким условиям году Манарбек Кажбекович  собрал со своих полей не 
плохой урожай. Зерновые культуры с площади 1445 гектаров дали в 
среднем по 26,7 центнера с гектара. Выращивались еще и масличные 
на 584 гектарах. А на 1900 гектарах возделывались кормовые культу-
ры, из которых получены добротный сенаж и силос. 
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НОВОСТИ  АГРОПРОМА

Íà ëèäèðóþùèõ
ïîçèöèÿõ

Завершив продуктивно растениевод-
ческий сезон текущего года при средней 
урожайности зерновых культур 24,5 цент-
нера с гектара и общем намолоте в 167567 
тонн, земледельцы района уже сейчас ак-
тивно готовятся к будущим полевым ра-
ботам. Для этого сельскохозяйственными 
организациями и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами засыпано на хранение необхо-
димое количество семян  и напахано зяби 
более 60 тысяч гектаров, что составляет 112 
процентов запланированных объемов.

Марьяновские сельхозтоваропроизво-
дители являются участниками региональной  
программы  по экспорту зерна за рубеж, где 
в числе активистов  ООО «Сибирский комби-
нат хлебопродуктов».

В практику работы отдельных сельско-
хозяйственных организаций плотно входит 
и переработка производимой продукции 
на местах. На лидирующих позициях в этом 
производственном процессе пребывает ком-
бинат хлебопродуктов, функционирующий 
в районном центре и занимающийся выпус-
ком круп, а также индивидуальный пред-
приниматель Андрей Яковлевич Гельмут из 
поселка Москаленский, изготавливающий  
различные мясные и колбасные изделия. А 
вкусная молочная продукция сходит с линий 
молокозавода ОАО «Племенной конный за-
вод «Омский», запущенного в производство  
в нынешнем году. 

Спросом  пользуется  и убойный цех 
Александра Давыдовича Облендера, рас-
положенный  в поселке Москаленский и ве-
дущий прием не только с территории своего 
района, но и близлежащих с Марьяновским.

Показатели животноводческой дея-
тельности за истекший период свиде-
тельствуют о положительной динамике в 
сравнении с прошлогодними. Сохранность 
поголовья, к примеру, составляет 98 процен-
тов, за 9 месяцев получено 3687 телят,  уве-
личился надой на фуражную корову и произ-
ведено более 16 тысяч тонн молока.

Общее поголовье крупного рогатого ско-
та в районе составляет 16 тысяч голов, в том 
числе в сельскохозяйственных организациях 
-10123, из которых 3833 – дойные коровы.

Для  обеспечения животных полно-
ценным рационом кормления сельхозхозяй-
ствами  заготовлено достаточное количество 
кормов, что составляет 30,3 кормовых еди-
ницы на  условную голову, и это без учета его 
переходящего запаса, имеющегося практи-
чески  на каждой ферме.

В районе подведены итоги трудово-
го соперничества за период полевых работ 
2020 года и работы в животноводстве за 
период  с 1.10.2019 по 1.10.2020 года среди 
коллективных сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, руко-
водителей, специалистов и рабочих, занятых 
в агропромышленной отрасли.  По традиции  
его победители и призеры, а это более  пяти-
десяти человек, отмечены Почетными грамо-
тами Администрации Марьяновского муни-
ципального района и денежными премиями.

Сегодня в Омской области чествуют тружеников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Издревле всех, кто растит хлеб 

и занимается животноводством уважительно называют кормильцами.


