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В ДЕЛЕ ВАЖНА ПОДДЕРЖКА 
Молочное 
животноводство 
для Прирезовых, 
жителей Омского 
сельского поселения, 
стало семейным 
бизнесом.

С
начала они организо-
вали личное подсобное 
хозяйство. В 2006 году 

Александр и Светлана приобрели 
полуразрушенное помещение без 
окон и дверей у деревни Березянка. 
С 2007 года стали хозяйствовать. 
Завели пару коровок. Работали, 
постепенно восстанавливая здание 
и строя загоны. В 2012 году в их ЛПХ 
уже было порядка 15 голов, в 2015-м 
– 40 вместе с молодняком.

Планировали и дальше разви-
вать хозяйство, но средств не хва-
тало. Создание собственной произ-
водственной базы для заготовки кор-
мов требовало больших финансовых 
затрат. Узнав о возможности получе-
ния государственной поддержки, ре-
шили ею воспользоваться. Собрали 
документы, выиграли конкурс и как 
начинающие фермеры получили 
областной грант в 1,5 млн рублей 
на развитие крестьянского фермер-
ского хозяйства по направлению 
«молочное животноводство».

На полученные средства сразу 
приобрели недостающую технику: 
комбайн, трактор МТЗ-82, пресс-
подборщик, грабли волковые. 

(Окончание на 3-й странице)

НА СНИМКЕ: Александр и 
Светлана  Прирезовы
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ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Успей заказать
до сезонногоповышения цен!

тел. тел. 8-903-927-37-698-903-927-37-69
www.дачныйинженер.рф

23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

Для нашей страны, история 

которой наполнена примерами 

мужества и отваги, 23 февраля – 

особый праздник. Он объединяет 

тех, кто служил и служит в Воору-

женных силах, и всех, кто отста-

ивает интересы России мирным 

трудом.

Патриотизм – в характере 

россиян, а защита Отечества 

была, есть и будет долгом каждого 

гражданина страны.

Жители Омской области му-

жественно сражались на фронтах 

Великой Отечественной вой-

ны, выполняли воинский долг 

в горячих точках за пределами 

Родины.

Поздравляем омичей со все-

народным праздником! Желаем 

больших успехов в ратном и мир-

ном служении Отечеству!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

ПОКА МЫ ПОМНИМ – 
МЫ ЖИВЕМ!

Эти слова стали 
главным лейтмотивом 
торжественного 
мероприятия, 
прошедшего 15 февраля 
в администрации 
Омского района 
и посвященного 
30-летию вывода 
советских войск 
из Афганистана.

Г
лавными героями этой 
встречи стали те, кто про-
шел трудными дорогами 

афганской войны, – люди с высо-
ким чувством гражданского долга, 
солдатского мужества, оставшиеся 
верными присяге в самых критичес-
ких ситуациях.

Долгих девять лет, один месяц 
и восемнадцать дней длилась эта 
война. Через нее прошло 550 тысяч 
советских солдат и офицеров, вклю-
чая 3680 омичей. В Афгане служили 
242 уроженца Омского района, и все 
с честью прошли через горнило вы-
павших на них суровых испытаний. 
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НА СНИМКАХ: памятную ме-
даль к 30-летию вывода войск 
из Афганистана С. Н. Савельеву 
вручил глава Омского района 
Геннадий Долматов; участников 
торжества приветствует первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия об-
ласти Николай Дрофа 


