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В ПРИГОРОДЕ – СВОИ 
ЗВЕЗДНЫЕ ЛАБОРАНТЫ 

9 февраля в российских 
городах и тридцати 
странах мира 
прошла масштабная 
просветительская 
акция «Открытая 
лабораторная» (или 
«Лаба»).

Э
тот проект реализуется 
с 2017 года и традицион-
но проводится в завер-

шающий месяц зимы в честь Дня 
российской науки (он отмечается 
8 февраля). Событие проходит 
в ведущих университетах, музеях, 
научных институтах, библиотеках, 
школах. В прошлом году его учас-
тниками – «лаборантами» – стала 
41 тысяча человек в десяти странах 
мира и 65 городах России.

В 2019-м количество включив-
шихся в проект значительно расши-
рилось. Впервые к глобальной акции 
присоединился и Омский регион. 
Проверить свои знания в области 
естественно-научных дисциплин 
омичи смогли на тридцати площад-
ках, организованных на базе вузов, 
профессиональных колледжей, го-
родских лицеев и гимназий, облас-
тной библиотеки им. А. С. Пушкина 
и даже музея чудес «Джоуль-парк» 
и ТЦ «Мега».

Весомое место в этом списке 
занял и Омский район (единствен-
ный из районов области, включив-
шийся в «Лабу»). Уникальную воз-
можность проверить свои знания 
и представления о мире, в котором 
мы живем, а заодно узнать но-
вые интересные факты из химии, 
физики, биологии и астрономии 
получили все пришедшие в этот 
день в Новоомскую, Пушкинскую, 
Сибирскую № 1 и Горячеключев-
скую школы. Именно здесь были 
развернуты четыре площадки при-
города, позволившие совершить 
увлекательное путешествие в мир 
науки вместе с «Открытой лабора-
торно-2019».

Стать «лаборантом» смогли все 
желающие старше двенадцати лет. 
Какова точность самой современ-
ной аппаратуры и восстанавлива-
ются ли нервные клетки? 

(Окончание на 4-й странице)

«СЕМЬЯ ГОДА» 
ЖДЕТ КОНКУРСАНТОВ 
В Омской области дан 
старт региональному 
конкурсу на соискание 
ежегодной премии 
губернатора Омской 
области «Семья года». 
«Семья года» – один 
из социально значимых 
проектов, направленный 
на повышение 
общественного статуса 
семьи, возрождение 
и развитие семейных 
традиций, укрепление 
связей поколений.

Д
ля максимального вов-
лечения семей к участию 
в конкурсе, который су-

ществует более 10 лет, перечень 
номинаций постоянно расширяется. 
Размер премии с 2018 года увели-
чен до 100 тыс. рублей.

Присуждение премии в те-
кущем году будет производиться 
по десяти номинациям: «Много-

детная семья», «Молодая семья», 
«Династия», «Приемная семья», 
«Преодоление», «Социально актив-
ная семья», «Семейное дело», «Зо-
лотая семья», «Семья – хранитель 
традиций», «Сельская семья».

До 10 апреля 2019 года ми-
нистерство осуществляет прием 
документов и материалов на со-
искателей премии от органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и общественных 
организаций. Затем конкурсные ма-
териалы будут направлены в комис-
сию, которая определит лауреатов 
в каждой номинации.

За годы существования пре-
мия «Семья года» была присуждена 
73 семь ям региона. Итоги конкурса 
будут подведены в мае, а торжествен-
ное вручение премии традиционно со-
стоится в июле в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности.

Более подробную информацию 
о ежегодной премии губернатора 
Омской области «Семья года» мож-
но получить на отраслевом сайте 
министерства по веб-ссылке http://
www.omskmintrud.ru/?sid=12567 или 
по телефону (3812) 35-71-12.

«ЦИФРА» ПРИХОДИТ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
На Международном IT-форуме аграрии обсудили 
формирование единой информационной среды 
для управления АПК Омской области. Основное 
внимание было уделено созданию цифровой 
платформы в сельском хозяйстве. По мнению 
экспертов, переход к цифровому сельскому 
хозяйству, точному земледелию, активному 
использованию цифровых технологий позволит 
повысить производительность труда.

В 
областном Конгресс-хол-
ле в рамках Международ-
ного IT-форума прошла 

секция по информационным тех-
нологиям в сельском хозяйстве, 
в которой приняли участие пред-
ставители регионального минсель-
хозпрода, Омского ГАУ, начальники 
управлений сельского хозяйства 
муниципальных районов и специа-
листы, занимающиеся мониторин-
гом земли.

С приветственным словом 
к участникам обратился первый 
заместитель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа, 
отметив важность создания циф-
ровой платформы в сельском 
хозяйстве.

– Наша главная задача сегодня 
в связи с формированием регио-
нальной программы по цифровиза-
ции АПК – грамотно сформировать 
техническое задание, определить те 
аспекты, которые необходимы для 
дальнейшей работы. 
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