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ЧИТАЙТЕ 4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО
В НОМЕРЕ ЕДИНСТВА
ХЛЕБА
Уважаемые жители Омской области!
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народного единства!
На протяжении столетий
наша страна – родной дом для
людей разных национальностей.
Любовь к Родине и ответственность каждого гражданина за ее
настоящее и будущее – это ценности на все времена. Меняются
эпохи и поколения, но сила России была, есть и будет в единении
и дружбе ее народов.
Омская область – хороший
пример региона, где царят мир
и согласие. Благодарим всех, кто
своим трудом, творчеством и общественной деятельностью этому
способствует.
Желаем всем добра! Благополучия и процветания – нашей
великой многонациональной
России!

УСПЕХ
С 26 сентября
по 9 октября 2020 года
в Новосибирской
области состоялся
полуфинал
самого массового
и масштабного
школьного конкурса
нашей страны –
Всероссийского
конкурса «Большая
перемена». Он призван
создать условия для
взаимодействия
и диалога между
старшеклассниками
и педагогами для
совместного творчества
и реализации
проектов различной
направленности.
Участие в конкурсе
помогает школьникам
определить свои
индивидуальные
особенности, сильные
стороны, предпочтения
и интересы, выбрать
профессиональный
путь. Ребята получают
полезные знания
и информацию
по широкому кругу тем.
апомним, что конкурс
стартовал в марте
2020 года. Испытания
проходили по девяти тематическим направлениям: новые медиа
(«Расскажи о главном!»), искусство
и творчество («Твори!»), экология
(«Сохраняй природу»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»),
наука и технологии («Создавай
будущее!»), добро («Делай добро!»),
путешествия и туризм («Познавай
Россию»), историческая память
(«Помни!»).
В этом году в нём приняли участие более 1 миллиона школьников
со всех регионов страны, в том числе попробовали свои силы и ребята
из Омского района: 706 учащихся
8–10 классов из 38 общеобразовательных организаций.
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ЛУЗИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД УДОСТОЕН
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
В конце прошлой
недели в Москве
в рамках 22-й
Российской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень-2020» подвели
итоги конкурса
«За производство
высококачественных
кормов и кормовых
добавок».
о итогам конкурса золотой медалью и дипломом
отмечен АО «Лузинский
комбикормовый завод» за производство комбикормов для бройлеров с финишным напылением
масла, жидкого фермента и вводом
цельного зерна.
Руководит предприятием Алексей Давыдов. Отметим, что АО

П

«Лузинский комбикормовый завод»
в настоящее время является одним
из крупнейших производителей
комбикормов на территории России и входит в производственный
комплекс «Омский бекон». Предприятие полностью обеспечивает
потребности в комбикормах свиноводческих, птицеводческих и животноводческих омских предприятий
Группы «ПРОДО».
Текущая производственная мощность завода составляет 750 тонн
комбикормов в сутки. Вместимость
собственного элеватора – 30 тыс.
тонн. Ассортимент предприятия
насчитывает 32 позиции, среди которых комбикорма полнорационные
для выращивания и откорма свиней
в промышленных животноводческих
комплексах и комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной
птицы и крупного рогатого скота.
Предприятие проводит ежегодные
исследования кормов и премиксов
в области сертификации и стандартизации комбикормов собственного
производства.

За 9 месяцев 2020 года произведено 115,8 тыс. тонн комбикормов, что составило 97,5 % к уровню
прошлого года; премиксов – 7 тонн
(на уровне прошлого года). Кроме того, увеличен выпуск комбикормов для птиц на 18,4 %, для

КРС – на 15,8 %. Из общего объема
производства выпуск комбикормов
для птиц составляет 49 %, для свиней – 45,9 %.
По материалам портала
«Омская губерния»

