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НОВОСТИ АПК

КАНИКУЛЫ

ОТ «ДОБРОВОЛЬЦА55» 
ДО «ФАБРИКИ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Кто из ребят 
не хотел бы провести 
летние каникулы 
так, чтобы они 
запомнились как самые 
веселые, интересные 
и насыщенные 
незабываемыми 
приключениями! 
Благо, нынешнее 
лето подобных 
возможностей 
припасло для 
девчонок и мальчишек 
пригорода в достатке. 
Кто-то отправился c 
семьей в путешествие 
к морю, кто-то – 
в турпоходы, а кому-
то посчастливилось 
побывать 
на профильной смене.

(Окончание на 4-й странице)

В ХОЗЯЙСТВАХ ОМСКОГО РАЙОНА ИДЁТ 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ 

НА СВИНОКОМПЛЕКС ООО «ТИТАН-АГРО» ПРИБЫЛИ ХРЯКИ ЭЛИТНЫХ ПОРОД 

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОДАЖИ МОЛОЧКИ 

Д
ля многих запах свеже-
скошенной травы связан 
с отдыхом и летом. Но для 

тружеников полей это время одно 
из самых напряжённых и ответс-
твенных. Частые дожди, конечно, 
меняют планы аграриев, однако 
работа надолго не прерывается.

Активно занимаются кормо-
производством в хозяйствах жи-
вотноводческого направления 
ООО «Лузинское молоко», СПК 
«Ачаирский-1», СПК «Пушкин-
ский», ФГУП «Омское», а также 
фермерских, в числе которых – 
КФХ А. Э. Беккера и КФХ «Горячий 
Ключ». Задача у всех одна – это 

заготовка кормов в полном объеме 
и хорошего качества.

По данным районного управле-
ния сельского хозяйства на 4 июля, 
в сельхозпредприятиях пригорода 
уже заготовлено 960 тонн сена, что 
составляет 18 процентов от плана. 
Заготовку сена ведут и хозяева лич-
ных подворий. Они уже заготовили 
треть от запланированного объёма 
сена.

На сенаж скошено трав с пло-
щади 713 гектаров. Заложено го-
тового сенажа 5,7 тыс. тонн, или 
16 процентов от плана. А всего 
потребуется животным для сытой 
зимовки 35,6 тыс. тонн сенажа.

С 
1 июля молоко и молочная 
продукция продаются 
по новым правилам. Про-

дукция без заменителей молочного 
жира будет визуально выделяться, 
как и та, что содержит пресловутое 
пальмовое масло. Это позволит 
покупателям выбрать более качес-
твенный товар.

Ранее председатель президиу-
ма Ассоциации компаний розничной 
торговли Сергей Беляков уточнял, 
что эти нововведения помогут по-
купателям при выборе продуктов, 
но необходимо прописать, будут ли 
ритейлеры нести ответственность, 
к примеру, в случае, если покупатель 
сам переставил товар не на ту полку. 

Глава Роскачества Максим Протасов 
также считает, что новые правила 
помогут покупателям сделать осоз-
нанный выбор. Представители тор-
говых сетей заверили, что готовы 
к изменениям.

Ранее Росконтроль обнаро-
довал шокирующие данные о том, 
что 60 % проверенного им россий-
ского и белорусского сыра вооб-
ще не содержит животных жиров. 
Больше половины из них сделаны 
не из молока. Основу большинства 
молочных фальсификатов на рынке 
составляет пальмовое масло и дру-
гие растительные жиры.

gazeta.ru 

В 
рамках планового об-
новления генетического 
материала в июне на сви-

новодческий комплекс «Петровс-
кий» ООО «Титан-Агро» прибыли 
13 племенных хряков пород дюрок, 
ландрас и йоркшир.

Данные породы обладают вы-
соким генетическим потенциалом 
и адаптированы к российским ус-
ловиям промышленного свино-
водства.

В Омскую область хряки при-
были из Воронежа, где находится 
селекционно-генетический центр 

«Агроэко» – производителя пере-
довой генетики для свиноводства, 
ведущего совместную селекцион-
ную работу с канадской компанией 
Genesus. В наш регион их доставили 
на специальном транспорте, кото-
рый предназначен для перевозки 
животных. Вес каждого хряка со-
ставляет около 155 кг.

Сейчас животные находятся 
на 30-дневном карантине, и за ними 
закрепили отдельных работников. 
Они готовят хряков к вводу в ос-
новное стадо – выполняют мани-
пуляции, которые необходимы для 

проведения лабораторных исследо-
ваний, вакцинации и других. После 
выхода из карантинного режима жи-
вотные будут переведены на стан-
цию искусственного осеменения.

На сегодняшний день на свино-
водческом комплексе «Петровский» 
ООО «Титан-Агро» содержится око-
ло 60 000 голов свиней.

http://www.titan-omsk.ru/
news/11355/ 


