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«Омский

пригород»

ЩЕЛКУНЧИК, МЫШИЛЬДА
И ДЕД МОРОЗ

(«Призыв»)

ГАЗЕТА ОМСКОГО РАЙОНА ВЫХОДИТ С 5 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Обворожительная
принцесса Пирлипат,
искусный мастер
Дроссельмейер,
коварная Мышильда
и отважный
Щелкунчик. Герои
всем известной,
но зазвучавшей поновому в исполнении
ростовкинских
артистов сказки
пригласили 27 декабря
детвору пригорода
в увлекательное
путешествие в мир
чудес и волшебства.
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ЧИТАЙТЕ 12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
В НОМЕРЕ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ГЛАВНОЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ЧЕСТЬ
ОЛИМПИАДНЫХ ПОБЕД

КОМФОРТ И УЮТ
СОЗДАЕМ
СООБЩА!

9

ПОЛНАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА!

5-11
РЕКЛАМА

Работа на крупных
строительных объектах России
Требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Официальное трудоустройство.
Проезд, проживание
и спецодежда бесплатно!

Тел. 8-912-760-47-81, Алик

12+

Уважаемые работники
прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Создавая прокуратуру, Пётр I
поставил ей задачу «уничтожить
или ослабить зло, проистекающее
из беспорядков в делах и беззакония». Прошло почти триста лет,
но цели и задачи вашей деятельности остались прежними. Роль
прокуратуры значима практически во всех сферах нашей жизни. Вы следите за соблюдением
законодательства и отстаиваете
интересы людей.
Спасибо вам за службу! Желаем профессиональных успехов!
Пусть вера в правоту дела, которому вы служите, вдохновляет
на новые свершения!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В. А. Варнавский

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ

менно в этот день в Сибирском РДК прошла
новогодняя ёлка главы
Омского района. Перед началом
музыкального спектакля «Щелкунчик» юных гостей праздника и их
родителей поприветствовал первый
заместитель главы района Сергей
Лысенко, который пожелал им всего
самого наилучшего в наступающем
году.
А затем! Затем на сцене воцарились превращения и волшебство.
Вместе с получившими от крестного
подарки на Рождество героями
сказки Мари и Фрицем ребята очутились в королевстве, где происходят самые невероятные чудеса.
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ГЕННАДИЙ ДОЛМАТОВ:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НУЖНО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Глава района Геннадий
Долматов положительно
оценивает итоги
уходящего года
по результатам в АПК,
ЖКХ, малом бизнесе,
но считает, что сделано
еще недостаточно.

Уважаемые журналисты!
Поздравляем вас с праздником!
Ваша профессия – одна из самых необходимых обществу.
Современные средства массовой
информации – это мощный ресурс, способный сплотить людей
и помочь им в решении волнующих их вопросов. Выполняя роль
связующего звена между властью
и обществом, вы вносите свой
вклад в благополучие нашего
региона и омичей.
В редакциях омских СМИ
много ярких и неравнодушных
людей, для которых уважение
к землякам и любовь к малой родине стали основой творчества.
Спасибо вам за труд и преданность профессии. Желаем
вам неиссякаемого вдохновения,
острого пера и успехов!
Губернатор Омской области
А. Л. Бурков
Председатель
Законодательного собрания
Омской области
В. А. Варнавский

преддверии Нового года
глава Омского муниципального района Геннадий
Долматов ответил на вопросы корреспондента РИА «Омск-информ»:
– Геннадий Геннадьевич,
с какими итогами Омский район
заканчивает 2018 год?
– Он был непростым. Санкции
и ужесточение экономической ситуации сказались на потребительской
корзине. Это заставляет перестраивать работу, мы понимаем, какие
направления нужно развивать,
и уже видны результаты. В первую
очередь, это экономика, внедрение
бизнесом новых технологий. Продолжает развиваться проект КФХ
Кныш. Это крупное фермерское хозяйство построило суперсовременное по всем мировым стандартам
овощехранилище на 5 тысяч тонн.
Сейчас в хозяйстве ставят производственные линейки по переработке первичной продукции и ее упаковки для поставки в федеральные
торговые сети. Следующим этапом
будет строительство второй очереди овощехранилищ еще на 5 тыс.
тонн. В КФХ есть площади по выращиванию картофеля, нынче там
получили 547 центнеров с гектара

В

и спектр культур будут расширять,
потому что спрос на овощи очень
высокий.
– Вы продолжаете работу
с Китаем?
– В Маньчжурии открыт Омский
торговый дом. Получены определенные квоты на перевозки в КНР
по линии РЖД. Перед производителями мы поставили задачу – заниматься внутренней переработкой, отправлять в Китай не сырье,
а готовую продукцию. Там очень
емкий рынок. В ближайшие годы
необходимо встроить наших производителей в единую логистическую
схему, чтобы аккумулировать большие объемы продукции и составить
достойную конкуренцию на китайском рынке.
– Тем более что предприятиям АПК Омского района есть что
предложить покупателю?

– В этом году «Омским беконом» открыт репродуктор на 300 голов в Новоомском и продолжается
реконструкция свинокомплекса
в Калинино. По сути воссоздана
вся технологическая цепочка: от получения семени на репродукторе
и разведения свиноматок до получения больших объемов товарного
продукта.
На территории поселка Комсомольский «Рускомом» построено
шесть племенных репродукторов
по выращиванию молодняка индейки. По объемам это второй
репродуктор в России и первый
за Уралом. В Омской области налажено собственное производство
яйца индейки, которое раньше
приходилось закупать в западных
частях страны. Это серьезнейший
технологический прорыв.
Юрий Сергеевич Щербак в этом
году ввел в эксплуатацию еще 2 молочные фермы на 500 голов и продолжает наращивать производство
молока.
По сельхозпроизводству мы
второй год стали лидерами в своей
зоне.
– Но, кроме них, в Омском
районе работает более 3 тысяч
субъектов малого и среднего
бизнеса?
– В этом плане мы в Омской
области являемся одними из лидеров. В сфере малого бизнеса занято
почти 11 тысяч человек. Но в общих
экономических достижениях малый
бизнес занимает пока не так много
места.
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