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Прием главы

Под личным контролем
1 марта Глава администрации
района Н.В.Бадеева провела выез
дной прием граждан. Подобные
приемы Надежда Васильевна про
водит один раз в месяц. За после
дние месяцы она посетила несколь
ко сельских поселений, чтобы лич
но пообщаться с гражданами и уз
нать из «первых уст» их проблемы
и чаяния, а также отладить меха
низм взаимодействия с органами
местного самоуправления. Для
жителей особенно отдаленных
сельских населенных пунктов это
очень удобно. Ведь не нужно тра
тить время на поездку в райцентр.
На этот раз Н.В.Бадеева вела при
ем в сельском поселении «Деревня
Сильково». Пообщаться лично с
Главой районной администрации
пришли 8 человек.
Самым «больным» вопросом на
сегодняшний день для сильков

цев – водоснабжение. О ней гово
рили все пришедшие на прием.
Вот уже два месяца воды практи
чески нет в водопроводе, только в
ночное время она появляется ма
ленькой струйкой. Школу и дет
сад «Калугаоблводоканал» снаб
жает привозной водой. Все это
время и местная администрация,
и ГП «Калугаоблводоканал» пыта
ются восстановить нормальную
подачу воды: ликвидировали два
порыва, заменили насос, но все
тщетно. Для прояснения вопроса
Надежда Васильевна по телефону
связалась с руководством ГП «Ка
лугаоблводоканал». Для решения
проблемы в ближайшее время бу
дет ликвидирован порыв трубы,
проходящей по дну пруда. Также
в планах – замена этой трубы и 700
метров трубы, ведущей от скважи
ны до первого колодца.

В продолжение «водяной» темы
пенсионерка И.А.Помосова пожа
ловалась на то, что еще в августе у
ее дома забрали в ремонт колонку.
На все запросы в обслуживающую
организацию ответов нет.
От имени односельчан Анна
Петровна Коршунова попросила
содействия в организации посто
янной работы ФАПа. Жители
очень благодарны приезжающей
к ним два раза в неделю фельдше
ру Анне Владимировне Тимоши
ной, но хотелось бы иметь «посто
янного» медработника.
Пенсионерка Синьопупова Ма
рия Ивановна пришла за консуль
тацией, связанной с выплатой
пенсии.
В числе других житейских про
блем, с которыми пришли силь
ковцы на прием: состояние доро
ги, земельный вопрос. Директор

школы Любовь Михайловна Пету
хова попросила содействия в заме
не окон в школе.
Побывали на приеме со своими
проблемами две жительницы со
седних сел: Борищево и Калужс
кая опытная сельскохозяйствен

ная станция.
Всем заявителям в ходе при
ёма были даны разъяснения.
Вопрос каждого жителя нахо
дится на личном контроле Гла
вы администрации района.
Татьяна Малова.

Агроновости

Н А Ч А ЛО ПО Л О ЖЕНО
28 февраля состоялось расширенное
совещание «День молока» в новом
животноводческом комплексе в ООО
«Калужская Нива», расположенном в
районе д. Бушовка. В его работе приня
ли участие Глава администрации МР
«Перемышльский район» Надежда Ва
сильевна Бадеева, Глава МР Владимир
Николаевич Мазуров, заместитель Гла
вы администрации, заведующий отде
лом аграрной политики, социального
обустройства села Александр Василье
вич Алхимов, начальник ГУ «Пере
мышльской станции по борьбе с болез
нями животных» Валентина Михайлов
на Голубева, руководители и специалис
ты АПК района. На мероприятии при
сутствовали представители областного
министерства сельского хозяйства. В
ходе встречи участники совещания про
анализировали и подвели итоги работы
за прошедшие месяцы текущего года и
определили основные направления дея
тельности на весеннепосевной период.
«Калужская Нива» – одно из круп
нейших производителей молока в ре
гионе. Совсем недавно в районе д.Бу
шовка выросло его новое подразде
ление  молочный животноводческий
комплекс на 2800 голов. И вот на пе
ремышльской земле начали обжи
ваться нетели голштинофризской
породы прибывшие из Германии. Все
животные тщательно отобраны в пле
менных хозяйствах, у них основатель
но изучены родословные, и это позво
лило спрогнозировать их продуктив
ность. Привезенные коровы были на
второмпятом месяце стельности, и
вот уже появилось здоровое потом
ство. Из 1960 завезенных нетелей, оте
лилось 395 коров. Каждый день на
новом комплексе наблюдается увели
чение надоя молока. К примеру, 27
февраля здесь получили около 8 т, а
уже 28 февраля более 9 т молока.
Встречал гостей исполнительный
директор ООО «Калужская Нива»
Владимир Владимирович Кавин ко
торый провел экскурсию по новому
молочному комплексу.
Масштабы комплекса впечатляют.
Практически в чистом поле появи
лись корпуса, оглашающиеся ревом
«немок». Два доильных зала – «елоч
ка» и «карусель». Установлено стой
ловое оборудование, система охлаж
дения молока, система удаления на
воза, поилки, система вентиляции и
др. Построены лагуны, где навоз бу
дет разделяться на «твердую» и «жид
кую» фракции и вывозиться на поля.

Рядом с родильным отделением вы
рос «телячий городок», который ежед
невно пополняется теперь уже «ко
ренными жителями».
По всему можно сделать вывод – в
хозяйстве применяются прогрессив
ные методы ведения хозяйства, ис
пользуются новейшие достижения се
лекции при выращивании зерновых
культур, а в животноводстве происхо
дит усовершенствование технологий
содержания и кормления животных.
В процессе грамотно выстроенной
технологичной цепочки производства
молока, сельхозпредприятие выпус
кает продукцию полностью соответ
ствующую российским стандартам.
Посмотреть на все инновации и
поучиться передовым технологиям в
сельхозпроизводстве, на новый мо
лочный комплекс съехались руково
дители и специалисты сельхозпред
приятий со всего района.
Одной из главных задач производ
ственного процесса является обеспе
чение животных полноценным кор
мом, содержащим все необходимые
питательные вещества. В «Калужс
кой Ниве» созданы все условия для
выращивания полевых культур и за
готовки кормов. Наверное, поэтому
и экскурсия по мегаферме началась
с осмотра кормовой базы.
В ходе экскурсии гости осмотрели
коровник, доильный зал, установки
для кормления и поения животных,
оценили содержание и внешний вид
коров и рожденных телят. Большое
впечатление на всех присутствую
щих произвели «домики» для ново
рожденных, сконструированные и
изготовленные специалистами пред
приятия «Калужская Нива». Только
что родившихся телят помещают в

специальные ящики, где малыши в
течение двух часов обсыхают, после
чего им дают молозиво и перемеща
ют в универсальные домики для жи
вотных на улице. Впечатлили и сис
тема удаления навоза по принципу
пылесоса, и процесс помывки терри
тории, где содержатся животные. Хо
зяевам было задано немало вопросов
по производству молока с использо
ванием современных технологий и
условиям содержания животных.
Осмотрев животноводческий ком
плекс, участники Дня молока про
должили совещание в администра
тивном помещении.
С отчетом за январь выступила заме
ститель заведующего отделом аграр
ной политики, социального обуст
ройства села Татьяна Владимировна
Мажуга. Были подведены итоги ра
боты отрасли животноводства района
по всем категориям хозяйств. Так, за
январь месяц получено 2568 т молока.
Производство мяса составило 165,7%
к аналогичному периоду прошлого

года. Увеличилось поголовье КРС, и
составило 13765 голов, что больше на
2342 головы по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года, в
том числе в сельхозпредприятиях
12113 голов (из них 4539 – коров). На
1665 голов увеличилось поголовье овец
и коз и составило 4427 голов.
В ходе совещания ведущий зоотех
ник ГБУ «Калугаплемслужба» Ната
лья Васильевна Первухина подвела
итоги работы, проделанной в хозяй
ствах района за прошедший период,
и озвучила программу, которую пред
стоит выполнить хозяйствам в воп
росах по осеменению, воспроизвод
ству стада КРС, улучшению каче
ственных показателей продукции.
Продолжила диалог Валентина
Михайловна Голубева. Руководитель
станции по борьбе с болезнями жи
вотных разъяснила отдельные вете
ринарные требования и призвала ру
ководителей хозяйств обратить вни
мание на нововведения, касающие
ся ветеринарных вопросов, связан

ных с компьютерными технологиями
и программами.
Немало полезной информации о
качестве зерновых культур и запасах
посевного материала на сегодняш
ний день участники совещания ус
лышали от директора Калужского
НИИ сельского хозяйства Владими
ра Николаевича Мазурова.
В своих выступлениях руководи
тели хозяйств обсудили вопросы пре
одоления объективных трудностей и
проблемы, которые их волнуют. В ос
новном – это порядок предоставления
субсидий. На вопросы аграриев под
робно ответили представители област
ного министерства сельского хозяйства.
Заместитель Главы администра
ции, заведующий отделом аграрной
политики, социального обустрой
ства села Александр Васильевич Ал
химов проинформировал присут
ствующих о положении дел в расте
ниеводстве. Разговор шел о подготов
ке к весеннеполевым работам. Глав
ный районный аграрий отметил, что
не во всех сельхозпредприятиях под
готовлен к весне посевной материал,
не завезены минеральные удобрения.
Надо ускорить также темпы подго
товки сельскохозяйственной техни
ки к весенним работам. Техосмотры
в районе начнутся с 28 марта.
Завершая работу совещания, Глава
администрации района Надежда Васи
льевна Бадеева поблагодарила руково
дителей и специалистов АПК района
за проделанную работу, пожелала даль
нейших успехов и вручила Благодар
ственные письма лидерам трудового со
перничества за январь 2017 года. Побе
дителями стали сельхозартель «Колхоз
«Маяк» и ООО СП «Калужское».

Маргарита Кошавкина.

